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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 539.3:534.2 
 

О МАТРИЦЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕРМОУПРУГИХ ВОЛН, 
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В АНИЗОТРОПНОЙ СРЕДЕ 

МОНОКЛИННОЙ СИСТЕМЫ (В СЛУЧАЕ 
НЕОДНОРОДНОСТИ СРЕДЫ ВДОЛЬ ОСИ X) 

 
А.К. Бектазинова, 

магистрант 2 курса, спец. «Физика» 
Н.А. Испулов, 

к.ф.-м.н., доц., проф. 
К.К. Абишев, 

к.т.н., доц., проф. 
К.Р. Досумбеков, 

ст. преп. 
А.Ж. Жумабеков, 

ст. преп., 
НАО «Торайгыров университет», 

г. Павлодар, Республика Казахстан 
 
Аннотация: В работе исследуется распространение 

термоупругих волн в анизотропной среде моноклинной системы, с 
тензорными характеристиками, зависящими от одной из 
пространственных координат (выбрана ось Х). Получена матрица 
коэффициентов и проведен анализ распространения взаимосвязанных 
тепловых и упругих (механических) волн в случае неоднородности 
вдоль оси Х.  

Ключевые слова: анизотропная среда, моноклинная система, 
уравнения движения упругой среды, уравнения теплопроводности 
Фурье, уравнение притока тепла, термоупругие волны, матричный 
метод 

 
Введение. Исследование закономерностей волновых 

процессов в упругих средах с термомеханическим эффектом связано с 
необходимостью решения теоретических и прикладных задач 
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геофизики, сейсмологии, механики композитных материалов и т.д. 
Связанные уравнения термоупругости отличаются сложностью и 
обилием физико-механических параметров. Являясь разделом 
механики деформируемого твердого тела, теория термоупругости, 
опираясь на использование определенных физических свойств 
естественных кристаллов и керамик искусственного происхождения, 
изучает механику связанных тепловых и механических полей. 

Волновые явления в кристаллах, т.е. в средах с ярко 
выраженной анизотропией целого ряда физических свойств, 
характеризуются более сложными закономерностями по сравнению с 
изотропным случаем. 

В связи со сказанным, развитие и применение аналитических 
методов исследования, а также формирование представлений о 
поведении термоупругих волн в анизотропных средах с учетом 
термомеханического эффекта являются актуальным. 

На основе метода матрицанта [1], ранее рассматривались 
волновые процессы в упругих анизотропных средах, в анизотропных 
диэлектрических средах, электромагнитные волны в средах с 
пьезомагнитным и магнитоэлектрическим эффектом [2, 3], 
распространение волн в жидких кристаллах и в термоупругих средах 
[4-7]. 

Метод исследования – метод матрицанта, который позволяет 
получать точные аналитические решения дифференциальных 
уравнений, описывающих распространение электромагнитных и 
упругих волн в средах с пьезоэлектрическими, пьезомагнитными, 
термоупругими и термопьезоэлектрическими свойствами. 

Основная часть. Распространение термоупругих волн в 
анизотропных средах описывается уравнениями движения (без учета 
массовых сил) [8]: 

∂𝜎ΧΧ

∂Χ
+

∂𝜎ΧΥ

∂Υ
+

∂𝜎ΧΖ

∂Ζ
= 𝜌

∂ 𝑈Χ

∂𝑡
 , 

𝜕𝜎

𝜕𝛸
+

𝜕𝜎

𝜕𝛶
+

𝜕𝜎

𝜕𝛧
= 𝜌

𝜕 𝑈

𝜕𝑡
 , 

𝜕𝜎

𝜕𝛸
+

𝜕𝜎

𝜕𝛶
+

𝜕𝜎

𝜕𝛧
= 𝜌

𝜕 𝑈

𝜕𝑡
 , 

(1) 

решаемых совместно с уравнением теплопроводности Фурье и 
уравнением притока тепла, которые соответственно имеют вид: 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 10 ~ 

𝜆
𝜕𝜃

𝜕𝑥
= −𝑞  , (2) 

𝜕𝑞

𝜕𝑥
= −𝑖𝜔𝛽 𝜀 − 𝑖𝜔

𝑐

𝑇
𝜃 , (3) 

где 𝜎  – тензор напряжения; 
𝜌 -плотность среды; 
𝜆  – тензор теплопроводности; 
𝑞 - вектор притока тепла; 
𝜔 – круговая частота; 
𝛽  – термомеханические постоянные 𝛽 = 𝛽 ; 
𝜀 - тензор деформации; 
с  -теплоемкость при постоянной деформации; 
𝜃 =Т-Т0 – приращение температуры по сравнению с температурой 
естественного состояния Т0, принимается допущение, что изменение 

температуры мало 
Т

≺≺ 1 для малых деформаций. 

Физико-механические величины связаны соотношением 
Дюгамеля –Неймана: 

𝜎 = 𝑐 𝜀 − 𝛽 𝜃 , (4) 
где 𝑐  – упругие параметры, подчиняющиеся условию симметрии: 
cijkl=cjikl=cijlk=cklij;𝜀 - тензор малых деформаций Коши 𝜀 =

(𝑢 , + 𝑢 , ). 

Уравнения (1)-(4) определяют взаимосвязь механических 
напряжений и температуры как функции независимых переменных – 
теплового поля и деформации. 

Таким образом, соотношения (1)–(4) составляют замкнутую 
систему уравнений термоупругости, которая описывает 
распространение термоупругих волн. 

На основе метода разделения переменных в случае 
гармонической зависимости от времени [1]: 

𝑈 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡); 𝜎 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡); 𝜃; 𝑞

= 𝑈 (𝑧), 𝜎 (𝑧), 𝜃; 𝑞 𝑒 ( ) . 
(5) 

Система уравнений (1)-(4) приводится к системе 
дифференциальных уравнений 1-го порядка с переменными 
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коэффициентами, описывающей распространение гармонических 
волн: 

𝑑�⃗�

𝑑𝑧
= 𝐵�⃗� . (6) 

Здесь 𝐵 = 𝐵 𝑐 (𝑧), 𝛽 (𝑧), 𝜔, 𝑚, 𝑛 - матрица коэффициентов, 
элементы которой содержат в себе параметры среды, в которой 
распространяются термоупругие волны; m,n-компоненты волнового 
вектора �̃�. 

Вектор �⃗� имеет вид: 
�⃗�(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝑢 (𝑧), 𝜎 , 𝑢 (𝑧), 𝜎 , 𝑢 (𝑧), 𝜎 , 𝜃, 𝑞 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑚𝑥 −

𝑖𝑛𝑦) .  

(7) 

Символ 𝑡 означает операцию транспонирования вектора – 
строки в вектор – столбец. 

Неоднородность среды предполагается вдоль оси X. При 
построении матрицы коэффициентов В используется представление 
решения в виде (5), из системы уравнений (1)-(4) выделяются 
производные по X и исключаются компоненты тензора напряжения, 
не входящие в граничные условия. Множитель 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑚𝑥 − 𝑖𝑛𝑦) 
всюду опущен. 

Для анизотропной среды моноклинной сингонии характерно 
наличие оси симметрии второго порядка. Структуры матрицы В и 
вектор – столбец граничных условий в объемном случае для 
моноклинной сингонии в случае оси симметрии второго порядка 
(  𝑧‖𝐴 ) и неоднородности вдоль оси X: 
𝐵

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 0 𝑏 0
𝑏 0 0 𝑏 0 𝑏 0 0
𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 0 𝑏 0
0 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 0

𝑏 0 𝑏 0 𝑏 𝑏 0 0
0 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑏
0 −𝑖𝜔𝑏 −𝑖𝜔𝑏 0 −𝑖𝜔𝑏 0 𝑏 0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 . 
(8) 

Ось Z параллельна оси симметрии второго порядка. 
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Элементы 𝑏  матрицы имеют следующий вид: 

12 66 13 3 15 14 16/ ; ; ; / ;b c b inb b ila b c     
 

𝑏 = 1 +
𝑐

𝛿

𝛽 + 𝛽

𝑐
; 

𝑏 = −𝜔 𝜌; 𝑏 = 𝑖𝑛; 𝑏 = 𝑖𝑙; 

𝑏 = 𝑖𝑛𝑑; 𝑏 =
𝑐

𝛿
; 𝑏 = 𝑖𝑙𝑐; 

𝑏 =
( )

; 

𝑏 = 𝑙 𝑐 −
𝑐

𝑐
+ 𝑛 (𝑐 𝑐 𝑏 − 𝑐 𝑑) − 𝜔 𝜌; 

𝑏 = 𝑛𝑙 𝑐 + 𝑐 − 𝑏𝑐 − 𝑑𝑐 −
𝑐

𝑐
; 

𝑏 = 𝑖𝑙𝑐 /𝑐 ; 

𝑏 =
(𝛿 + 𝑐 )(𝛽 + 𝛽 )𝑐 − 𝛿𝑐 (𝛽 + 𝛽 ) −

−𝑐 𝑐 𝑐 (𝛽 + 𝛽 )
; 

𝑏 =
𝑖𝑛𝑐

𝑐
; 

𝑏 =
1

𝑐
; 

𝑏 = 𝑙 (𝑐 − 𝑎𝑐 − 𝑐𝑐 ) + 𝑛 𝑐 −
𝑐

𝑐
− 𝜔 𝜌; 

𝑏 = [(𝛿𝑐 + 𝑐 𝑐 − 𝑐 𝑐 𝑐 )(𝛽 + 𝛽 ) − 𝛿𝑐 𝛽 ]; 𝑏 =

− ; 

𝑏 = −𝑖𝜔 1 + ; 

𝛿 = 𝑐 𝑐 − 𝑐 ; 

𝑎 =
𝑐 𝑐 − 𝑐 𝑐

𝛿
; 

𝑏 =
𝑐 𝑐 − 𝑐 𝑐

𝛿
; 

𝑐 =
𝑐 𝑐 − 𝑐 𝑐

𝛿
; 

𝑑 =
𝑐 𝑐 − 𝑐 𝑐

𝛿
. 
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Из структур матриц коэффициентов (8) следует, что в 
пространственном случае упругие волны различной поляризации 
взаимосвязаны между собой и с тепловой волной (наличие 
коэффициентов b17, b26, b35, b37, b45, b47, b67). 

Отличные от нуля элементы матрицы В – b13, b24 определяют 
взаимную трансформацию продольной и поперечной Х – 
поляризованной волн. Элементы b15, b26 описывают взаимосвязь 
поперечной Y-поляризации с продольной волной. Отличный от нуля 
элемент b45 определяет взаимную трансформацию между волнами 
поперечной поляризации.  

При распространении термоупругих волн в плоскости XZ 
(n=0) матрица коэффициентов (8) имеет вид: 

;

0b0bibi0

b00000

0b0bb0

00b00b

00b00b

0b0bb0

B

874717

78

474313

3424

2421

171312

/






























 

𝐵// =
0 𝑏

𝑏 0
 . (9) 

Из матрицы (9) следует, что упругая продольная волна Z-
поляризации и упругая поперечная Х-поляризации связаны и 
обладают термоупругим эффектом, т.е. являются затухающими), это 
доказывает наличие в структуре коэффициентов b17, b47, b78, b87), 
поперечная волна Y- поляризации является незатухающей, т.к. 
выделяется отдельной матрицей 2-го порядка. 

Элементы матриц коэффициентов (9) имеют вид: 

𝑏 =
1

𝑐
; 𝑏 =

𝑐

𝑐
𝑖𝑚; 𝑏 =

𝛽

𝑐
; 

𝑏 = −𝜔 𝜌; 𝑏 = 𝑖𝑚; 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 14 ~ 

;m
c

c
cb;

c

1
b 22

11

2

12
1143

44

34 









 

𝑏 =
𝑐

𝑐
𝛽 − 𝛽 𝑖𝑚; 

𝑏 = −𝑐 𝑚 − 𝜔 𝜌; 

𝑏 = − ; 

𝑏 = −𝑖𝜔 + . 

В плоскости YZ (m=0) структура (8) примет следующий вид: 
 

;

0b0bibi0

b00000

0b0bb0

00b00b

00b00b

0b0bb0

B

876717

78

676515

3426

2621

171512

/






























 

𝐵// =
0 𝑏

𝑏 0
. (10) 

Из данных матриц коэффициентов можно сделать вывод, что 
Y-поперечная и Z – продольная упругие волны подвержены 
термоупругому эффекту и затухают (наличие коэффициентов b17, 
b67, b78, b87), Х – упругая поперечная волна распространяется 
независимо и не затухает, откуда следует, что Y – упругая поперечная 
волна не подвержена термомеханическому эффекту. Этот факт 
известен из экспериментальных исследований [9]. Эти исследования 
говорят об отсутствии термоупругого эффекта у одномерных волн 
поперечной поляризации и наличия термоупругого эффекта у 
продольной волны. При распространении по образцу упругой 
продольной волны между областями сжатия и растяжения будут 
возникать градиенты температуры. Это приведет к потоку тепла и в 
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результате к диссипации энергии, т.е. к затуханию волны, которое 
зависит от частоты. 

Заключение. В статье, для термоупругих волн, 
распространяющихся в анизотропной среде моноклинной системы, 
построена матрица коэффициентов в объемном случае и проведен 
анализ матриц коэффициентов. Получены структуры матриц 
коэффициентов при распространении термоупругих волн в 
анизотропных средах вышеперечисленных классов в плоскости XZ и 
YZ, определены типы волн и взаимная трансформация волн различной 
поляризации. 

Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательского 
гранта AP08856290, финансируемого Комитетом науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

санитарно-микробиологического исследования воздуха. Микрофлора 
воздуха характеризуется непостоянством, т.к. представлена 
микроорганизмами, обитающими в почве и воде. Воздух, 
обсемененный крупными бактериальными каплями, представляет 
собой малоустойчивую систему. Длительность нахождения в воздухе 
микробов и дистанция их распространения в этой фазе невелики. 
Здесь пойдет речь о фазах бактериальных аэрозолей. Разберем методы 
бактериологического исследования воздуха. 

Ключевые слова: крупнокапельная фаза, капельно-ядерная 
фаза, фаза бактериальной пыли, седиментационный метод Коха, 
аспирационный метод Кротова 

 
С санитарно-микробиологической точки зрения воздух 

представляет собой среду, в которой микроорганизмы не способны 
размножаться, так как в нем нет питательных веществ и влаги, а 
солнечные лучи оказывают бактерицидное действие. Тем не менее, в 
воздухе постоянно присутствуют пигментообразующие кокки, споры 
бактерий, плесеней и актиномицетов. Микробная загрязненность 
воздуха имеет непостоянный характер и зависит от многих факторов. 
Так, болезнетворные микробы попадают в воздух с пылью из почвы и 
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с выделениями больных людей и животных. Воздух помещений 
загрязняется во время сухой уборки, чихания и кашля. При этом капли 
аэрозоля, находящиеся в воздухе, служат источником аэрогенного 
заражения окружающих. Скорость оседания капель зависит от 
диаметра аэрозоля [1]. 

Бактериальные аэрозоли делят на три фазы: 
1. Крупнокапельная фаза с диаметром частиц аэрозоля более 

0,1 мм; длительность пребывания таких частиц в воздухе несколько 
секунд, капли оседают быстро. 

2. Капельно-ядерная фаза, имеющая диаметр частиц 0,1 мм и 
менее. Частицы находятся в воздухе длительное время и рассеиваются 
на большие расстояния с потоками воздуха, вместе с которыми 
распространяются различные микроорганизмы, в том числе и 
болезнетворные. 

3. Фаза бактериальной пыли имеет частицы разного диаметра 
от 1 до 0,01 мм. Эта фаза имеет наибольшее эпизоотологическое и 
эпидемиологическое значение, так как она глубоко проникает в 
дыхательные пути. Аэрогенным способом инфекционные заболевания 
передаются в основном в закрытых помещениях. 

Выживаемость патогенных микроорганизмов, находящихся во 
взвешенном состоянии, зависит от биологических свойств 
возбудителя, а также температуры и влажности воздуха. Например, 
возбудители туберкулеза, сибирской язвы, хорошо переносящие 
высыхание, длительное время сохраняются в окружающей среде. 

Микробиологическое исследование воздуха проводят для 
определения количества МАФАнМ, т.е. общего микробного числа и 
количества санитарно-показательных микроорганизмов. Количество 
МАФАнМ в воздухе определяют посевом на поверхность МПА; 
количество санитарно-показательных микробов определяют посевом 
на кровяной агар, желточно-солевой агар. Для определения наличия 
спор плесеней и дрожжей используют сусло-агар или среду Сабуро, 
Чапека. Существует много методов бактериологического 
исследования воздуха, самыми доступными являются методы Коха и 
Кротова [2]. 

Седиментационный метод Коха. На поверхность среды 
оседают только грубодисперсные фракции аэрозоля; нередко колонии 
образуются не из единичной клетки, а из скопления микробов; на 
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применяемых питательных средах вырастает только часть воздушной 
микрофлоры. К тому же этот метод совершенно непригоден при 
исследовании бактериальной загрязненности атмосферного воздуха. 

Более совершенными методами являются аспирационные, 
основанные на принудительном осаждении микроорганизмов из 
воздуха на поверхность плотной питательной среды или в 
улавливающую жидкость (мясопептонный бульон, буферный раствор, 
изотонический раствор хлорида натрия и др.). В практике санитарной 
службы при аспирационном взятии проб используются аппарат 
Кротова, пробоотборное устройство ПУ-1Б, бактериоуловитель 
Речменского, прибор для отбора проб воздуха (ПОВ-1), 
пробоотборник аэрозольный бактериологический (ПАБ-1), 
бактериально-вирусный электропреципитатор (БВЭП-1), прибор 
Киктенко, приборы Андерсена, Дьяконова, МБ и др. Для 
исследования атмосферы могут быть использованы и мембранные 
фильтры № 4, через которые воздух просасывается с помощью 
аппарата Зейтца. Большое разнообразие приборов свидетельствует об 
отсутствии универсального аппарата и о большей или меньшей 
степени их несовершенства [3]. 

Аспирационный метод Кротова аспирация определенного 
объема воздуха с высеванием содержащихся в нем бактерий на 
поверхность питательной среды с применением щелевого прибора 
Кротова или с помощью микробиологического импактора воздуха 
«Флора-100». 

Прибор Кротова представляет собой цилиндр со съемной 
крышкой, в котором находится электромотор с центробежным 
вентилятором. Принцип работы прибора основан на инерционном 
осаждении частиц аэрозоля на поверхность питательной среды. 
Исследуемый воздух всасывается со скоростью 20-25 л/мин через 
клиновидную щель в крышке прибора, ударяется о поверхность 
плотной питательной среды, и микробы задерживаются на ее влажной 
поверхности. Для равномерного посева микробов чашка Петри с 
питательной средой помещается на подставку, вращающуюся со 
скоростью 1 оборот в 1 с. Скорость аспирации воздуха регулируется 
по микроманометру (реометру) прибора. Общий объем пробы при 
значительном загрязнении воздуха должен составлять 40-50 л, при 
незначительном – более 100 л. Продолжительность аспирации 2-5 
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мин. После инкубирования отобранных проб при температуре 37 ᵒС в 
течение 1-2 суток в зависимости от выделяемых микроорганизмов 
производится подсчет выросших колоний. Учитывая объем взятой 
пробы воздуха, вычисляется количество микробов в 1 м3 воздуха. 

Импактор «Флора-100», современная модель прибора для 
улавливания бактерий из воздуха, работает в автоматическом режиме 
и превосходит прибор Кротова по техническим характеристикам. 

Определение количества микроорганизмов в воздухе служит 
одним из гигиенических критериев его чистоты. О степени 
бактериального загрязнения воздуха судят по общему количеству 
бактерий, содержащихся в 1 м3 воздуха. Кроме того, оценку воздуха 
можно дать по содержанию санитарно-показательных 
микроорганизмов (разных видов стрептококков и стафилококков) – 
обычных обитателей слизистых оболочек дыхательных путей 
человека. Содержание микроорганизмов в воздухе различно в разные 
сезоны года. В холодный период воздух имеет меньшее микробное 
загрязнение, а летом воздух больше загрязняется микробами, 
поступающими в него в большом количестве вместе с частичками 
почвенной пыли [4]. 
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Аннотация: В статье отражена проблема возникновения 

остеопатологий в мясном и яичном птицеводстве. Представлена 
информация о физиологической роли макро- и микроэлементов при 
формировании костной ткани у птиц, а также данные по влиянию 
дефицита элементов, таких как цинк, марганец, кремний, магний, 
кальций и фосфор на организм птиц. Перечислены симптомы, 
вызванные недостаточностью нутриентных элементов, 
обуславливающие проявление синдрома дисхондроплазии у цыплят-
бройлеров, даны рекомендации по введению минеральных кормовых 
добавок и препаратов в рационы сельскохозяйственных птиц. 

Ключевые слова: дисхондроплазия, остеопатология, 
микроэлементы, марганец, кальций, фосфор, кремний, цинк, магний, 
кормовые добавки 

 
На сегодняшний день в мясном птицеводстве все чаще стала 

возникать проблема развития различных остеопатологий, 
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проявляемых синдромом дисхондроплазии. Это зачастую связано с 
дефицитом макро- и микроэлементов в кормовых рационах 
сельскохозяйственной птицы. Именно поэтому у 
высокопродуктивных бройлеров возникают дистрофические 
нарушения костной ткани, проявляемые слабостью нижних 
конечностей и остеопорозом. 

На протяжении всей жизни у птицы в организме происходят 
процессы ремоделирования костей, обусловленные формированием и 
резорбцией костной ткани, что необходимо для поддержания 
физиологической и структурной целостности скелета (гомеостаза 
костей). Этот процесс опосредуется в основном остеобластами и 
остеокластами, участвующими в остеогенезе. 

В настоящее время выявлен ряд биологически активных 
веществ, принимающих участие в обмене костной ткани животных. 
Больше всего исследований проведено с кальцием и витамином Д3 – 
показана их роль в развитии остеодистрофий и связанных с ними 
патологий. Вместе с тем, недостаточность таких макро- и 
микроэлементов, как цинк, марганец, магний, кремний и фосфор, 
способствует нарушению метаболизма костной ткани и снижению ее 
плотности. 

Поэтому, целью данного обзора является определение роли 
некоторых минеральных соединений в формировании и укреплении 
костной ткани для дальнейшего использования в комплексной 
профилактике дисхондроплазии у птицы мясного направления. 

Цинк – входит в состав многих ферментных систем, 
стимулирует обмен белков и углеводов, участвует в процессах 
остеогенеза. Дефицит цинка наблюдается при высоком уровне 
кальция в рационе, который ингибирует использование цинка, как из 
основного рациона, так и минеральных добавок. При таком процессе в 
организме замедляется абсорбция данного элемента, что может стать 
причиной его вторичной недостаточности [1-13]. Цинковая 
недостаточность у цыплят-бройлеров проявляется ухудшением 
аппетита, отставанием в росте, появлением ломкости пера с потерей 
его пигментации, происходит уменьшение толщины скорлупы яйца, 
снижается оплодотворяемость, возникают проблемы с кожей. 
Эмбрионы, полученные от кур с хронической цинковой 
недостаточностью, имеют искривление позвоночника, уродства, 
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аномалии головного мозга, глаз, внутренних органов. Об 
обеспеченности организма цинком свидетельствует его концентрация 
в поджелудочной железе, печени, плазме, костях, активность 
щелочной фосфатазы [14-21]. 

Марганец – активизирует окислительные процессы и обладает 
специфическим липотропным действием, противодействует жировой 
дистрофии печени за счет увеличения утилизации жиров в организме, 
влияет на процесс образования костей, стимулирует активность 
ферментов дипептидазы и аргиназы. Действие данного микроэлемента 
на костную ткань обуславливается его активирующим влиянием на 
щелочную фосфатазу и синтез кислых мукополисахаридов в матрице 
кости и хряща. Значительную роль марганец играет в кальциево-
фосфорном обмене. Он участвует в активации ди- и трикарбоновых 
кислот. Обмен марганца связан с влиянием ряда гормонов, в том 
числе глюкокортикоидов, эстрогена [14, 16]. 

Основным симптомом недостаточности данного 
микроэлемента являются: появление дефектов костеобразования, 
снижение яйценоскости, тонкость скорлупы с появлением боя и 
насечек на яйцах, патологии развития эмбрионов. 

У молодняка цыплят-бройлеров (2-5 недель) недостаточность 
марганца вызывает заболевание костного скелета. Идет поражение не 
только трубчатых костей, но и всего скелета в целом. Происходят 
изменения состава белков мышц и печени, уровень фосфора в крови 
снижается.  

У взрослой птицы дефицит марганца влечет за собой 
нарушения репродуктивной функции, тем самым снижается 
яйценоскость и выводимость яиц. Также при его дефиците у взрослых 
кур часто возникает такое заболевание как перозис, 
характеризующееся расслаблением связочного аппарата и сухожилий 
мышц конечностей, ведущему к свободному смещению суставов [2, 3, 
11]. 

Магний участвует в поддержании нормального кислотно-
щелочного равновесия и осмотического давления в жидкостях и 
тканях организма, а также обеспечивает функциональную 
способность нервно-мышечного аппарата. Он содержится в 
митохондриях клеток и участвует в процессе межуточного обмена как 
специфический активатор или кофактор ряда ферментных систем. Ион 
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магния участвует в усвоении и обмене энергии, углеводов, жиров 
биосинтезе белков, образовании мочевины и информационной РНК. 
расщеплении и переносе фосфатных групп, влияет на состояние 
неспецифического иммунитета, возбудимость нервных окончании, 
мышечное сокращение и на процессы кальцификации скелета. 
Содержание магния в организме в среднем составляет около 0,05 % от 
массы тела. Из этого количества до 50 % приходится на 
депонирование костной ткани. Таким образом, именно костная ткань 
является основным депо магния. Помимо того, что кость является 
депо магния, магний также оказывает существенное влияние на 
минерализацию и структуру костной ткани – низкие уровни магния 
связаны с низкой костной массой и остеопорозом [1, 3, 11]. 

Важность роли магния в поддержании структуры кости 
связана и с тем, что при хроническом дефиците магния нарушается 
важнейший аспект минерального обмена костной ткани – отношение 
Mg: Ca. При снижении соотношения Mg: Ca в сторону дефицита 
магния обменные процессы в кости замедлены, быстрее 
депонируются токсичные металлы (прежде всего, кадмий и свинец). 
Вследствие накопления токсичных элементов в суставе из-за 
нарушения пропорции Mg: Ca функция суставов постепенно 
ухудшается: уменьшается объем движений, происходит деформация 
суставов конечностей и позвоночника [5, 22]. 

Кремний – в целом обеспечивает нормальное течение 
жизненных процессов в организме. Большое участие принимает, в 
биохимических реакциях организма, выступая как катализатор, 
связывая свободные молекулы и т.д. Особое влияние кремний 
оказывает при формировании костной ткани у птиц. Являясь 
антагонистом кальция, он не позволяет последнему усиленно 
встраиваться в стенки кровеносных сосудов, за счет чего последние 
становятся эластичными. В организме птиц за счет данного элемента 
процесс кальцификации увеличивается в 1,5 раза, нормализуется 
процесс встраивания кальция в состав скорлупы [15, 23]. 

Кремний максимально накапливается в митохондриях 
остеобластов, в области активного роста молодых костей, 
участвующих в образовании межклеточного веществ. Процессы 
формирования костной ткани напрямую зависят от активности 
остеобластов, синтезирующих органический матрикс и 
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модифицирующих процессы кальцификации. Концентрация 
соединений кремния на стадии формирования костной ткани может 
превышать концентрацию данных соединений в прилегающих 
областях до 25 раз. Затем она снижается при повышении степени 
минерализации костного матрикса. 

При дефиците данного элемента в организме плохо 
усваиваются другие микро- и макроэлементы, такие как кальций, 
хлор, фтор, натрий, сера, алюминий, цинк, молибден, марганец, 
кобальт и другие, тем самым идет стимуляция гипомикро- и 
макроэлементозов. Недостаток кремния приводит к тому, что кальций 
оседает в синовиальной жидкости в виде солей, являясь одной из 
причин артрозов [4, 19]. 

Кальций – является одним главных минеральных 
составляющих организма сельскохозяйственной птицы, на его долю в 
организме приходится до 2,0 % массы тела или около 65 % массы 
общего количества минералов в живом организме. Кальций – главный 
структурный элемент костяка животных и птиц. Около 98-99 % его 
концентрации в организме локализовано в скелете. Фосфорнокислые и 
углекислые соли данного элемента образуют основу костной ткани. 
Около 2 % кальция от общего количества в организме накапливается в 
мембранах абсолютно всех клеток и межклеточном веществе в 
основном в активной ионной форме [9, 12]. 

Исключительно важную роль кальций играет в формировании 
скорлупы. Около 40 % запасов кальция, содержащегося в костях 
курицы, требуется для отложения 6 яиц. За счет чего основная его 
ионная часть вымывается из грудных и бедренных костей, ребер, а 
также подвижных мелких костей. Вследствие чего у птиц, 
получающих рацион с низким содержанием кальция, можетт 
возникать рахит, который сопровождается ухудшением аппетита, 
нарушениями роста, появлением шаткой походки, хромоты, 
искривлением позвоночника и ребер, слабостью конечностей, 
размягчение клюва. Инкубационные качества яиц также снижаются, 
происходит истончение скорлупы [7, 22]. 

Однако следует отметить, что избыток кальция может 
действовать как антагонист, затрудняя усвоение микроэлементов, 
таких как железо, медь, цинк (и другие минералы, такие как магний, 
натрий и калий). Высокий уровень кальция в корме для цыплят-
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бройлеров увеличивает потребность в фосфоре, поскольку кальций 
препятствует усвоению фосфора [5, 6, 10, 18].  

Фосфор является составляющей опорной ткани, сложных 
белков, жиров и углеводов. Фосфорсодержащие соединения 
активируют ферментативные процессы. Данный элемент является 
вторым после поваренной соли, в котором больше всего нуждаются 
животные. Фосфор содержится в каждой клетке организма. Он 
участвует во всасывании, транспортировке, а также обмене 
органических и питательных веществ организма. 

Большая часть фосфора, как и кальция – до 80 %, находится, 
главным образом, в костной ткани, остальная распределяется в мягких 
тканях и биологических жидкостях [8]. 

Недостаток фосфора протекает в виде общих и гуморальных 
нарушений (ацидотическое состояние, понижение неорганического 
фосфора в крови, холаминфосфатных соединений в печени, 
повышение щелочной фосфорной реактивности, задержка гликолиза в 
крови), уменьшения отложения кальция, ложных образований 
субстанций, уменьшения образования клеток и хрящей. Происходит 
также уменьшение резорбции кальция и фосфатов, ухудшение работы 
почек. Недостаток фосфора в рационах молодняка приводит к 
нарушению обмена кальция и развитию рахита, а у взрослой птицы – 
к остеопорозу, нарушению подвижности суставов [5, 6, 18]. 

Благодаря своим свойствам, связанным с формированием 
костной ткани, данные элементы должны входить в состав различных 
кормовых добавок, используемых в кормлении современных кроссов 
птиц как нутрициентная поддержка в профилактике развития 
дисхондроплазии, а также служить обоснованием для разработки 
эффективной стратегии фармакокоррекции нарушений костной 
системы у сельскохозяйственной птицы [17]. 

 
Список литературы 

 
[1] Минеральный премикс на основе L-аспарагинатов 

микроэлементов. / Е. Андрианова, А. Гуменюк, Д. Воронин, 
И. Голубов. // Птицеводство. – 2011. № 3. 16-19 с. 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

[2] Баринов А. Микроэлементы как питательный и 
антипитательный фактор. / А. Баринов. // Комбикорма. – 2015. № 3. 
77-78 с. 

[3] Белькевич И.А. Полигипомикроэлементозы животных. / И.А. 
Белькевич. // Российский ветеринарный журнал. 
Сельскохозяйственные животные. – 2016. № 1. 24-28 с. 

[4] Применение природных кремниевых соединений для 
коррекции биохимического гомеостаза крови цыплят-бройлеров. / 
А.А. Власенко, А.А. Абрамов, Е.В. Рогалева, К.А. Семененко. // 
Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по 
зоотехнии и ветеринарии. – Краснодар, 2020. Т.9. 34-37 с. 

[5] Катаева А.И. Патологические изменения при недостатке 
кальция и фосфора у домашней птицы. / А.И. Катаева, Л.И. Дроздова. 
// Болезни птиц: сб. статей. – Екатеринбург, 2020. 151-153 с. 

[6] Лазарева Н. Оптимизация кальция и фосфора в рационах 
бройлеров. / Н. Лазарева // Комбикорма. – 2012. № 1. 98 с. 

[7] Никитинская О.А. Фармакологическая профилактика 
первичного остеопороза. / О.А. Никитинская, Н.В. Торопцова, О.А. 
Беневоленская. // Русский медицинский журнал. – 2008. Т. 16. № 6. 
409-413 с. 

[8] Оберлис Д. Биологическая роль макро- и микроэлементов у 
человека и животных. / Д. Оберлис, Б. Харланд, А. Скальный. – СПб.: 
Наука, 2008. 145-418 с. 

[9] Плещева А.В. Витамин D и метаболизм: факты, мифы и 
предубеждения. / А.В. Плещева, Е.А. Пигарова, Л.К. Дзеранова. // 
Ожирение и метаболизм. – 2012. № 2. 33-42 с. 

[10] Подобед Л.И. Применение специальных форм 
структурированных известняков при оптимизации минерального 
питания сельскохозяйственных животных и птицы: практическое 
руководство. / Л.И. Подобед. – Одесса: Печатный дом, 2010. 104 с. 

[11] Прохорова Ю.В. Значение микроэлементов в 
жизнедеятельности птицы. / Ю.В. Прохорова, А.В. Гавриков, В.В. 
Ёщик. // Птицеводство. – 2016. № 6. 32-35 с. 

[12] Рожинская Л.Я. Остеопороз: диагностика нарушений 
метаболизма костной ткани и кальций-фосфорного обмена. / Л.Я. 
Рожинская. // Клиническая и лабораторная диагностика 1998. № 5. 25-
32 с. 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 28 ~ 

[13] Болезни минеральной недостаточности у 
сельскохозяйственных животных: лечение и профилактика. / М.П. 
Семененко, Е.В. Кузьминова, А.Н. Трошин, А.Ш. Шантыз. // 
Методические рекомендации. – Краснодар, 2016. 352 с. 

[14] Семененко М.П. Изучение влияния кормовой добавки на рост 
и развитие цыплят-бройлеро.в / М.П. Семененко, И.С. Жолобова, А.Н. 
Гнеуш. // В сборнике: Актуальные проблемы современной 
ветеринарной науки и практики. Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 70-летию Краснодарского 
научно-исследовательского ветеринарного института. ФГБНУ 
«Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт»; 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». – 
2016. 220-224 с. 

[15] Семененко М.П. Роль кремния в организме животных. / М.П. 
Семененко, В.А. Антипов. // В сборнике: Актуальные проблемы 
ветеринарии в современных условиях. Международная научно-
практическая конференция, посвященная 60-летию ГНУ 
Краснодарского НИВИ. – 2006. 70-71 с. 

[16] Семененко М.П. Сравнительная эффективность препаратов на 
основе природных минералов. / М.П. Семененко, Е.В. Кузьминова. // 
В сборнике: Актуальные проблемы ветеринарии в современных 
условиях. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 60-летию ГНУ Краснодарского НИВИ. – 2006. 71-74 с. 

[17] Скальный А.В. Биоэлементы в медицине. / А.В. Скальный, 
И.А. Рудаков. – М.: Оникс 21 век, 2004. 272 с. 

[18] Тиле Х.-Х. Источник кальция – известняковая крупка. / Х.-Х. 
Тиле. // Животноводство России. – 2015. № 5. 23-24 с. 

[19] Тяпкина Е.В. Влияние природных кремниевых соединений на 
обмен веществ и процессы оссификации костной ткани цыплят-
бройлеров: статья. / Е.В. Тяпкина, М.П. Семененко, Е.В. Кузьминова. 
// Ветеринарная патология. – 2015. 73-81 с. 

[20] Ферсунин А.В. Комплексное использование минерального и 
растительного сырья для производства лекарственных средств в 
ветеринарной медицине. / А.В. Ферсунин, М.П. Семененко, Е.В. 
Кузьминова. // Труды Кубанского государственного аграрного 
университета. – 2014. № 51. 97-99 с. 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 29 ~ 

[21] Calhoun N.R. The role of zinc in bone metabolism. / N.R. Calhoun, 
J.C. Smith, K.L. Becker. // Clin. Orthop. Relat. Res. – 1974. Vol. 103. 212-
234 pp. 

[22] Gur A. The role of trace minerals in the pathogenesis of 
postmenopausal osteoporosis and new effect of calcitonin. / A. Gur, 
L. Colpan, K. Nas [et al.]. // J. Bone Miner. Metab. – 2002. Vol. 20. 39-43 
pp. 

[23] Semenenko M.P. Realization of the bioresource potential of the 
broiler chickens when using the natural bentonites. / M.P. Semenenko, E.V. 
Kuzminova, A.G. Koschaev. // Advances in Agricultural and Biological 
Sciences. – 2017. Т. 3. № 1. 19-24 pp. 

 
© А.А. Власенко, К.А. Семененко, О.И. Василиади, 2021 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 30 ~ 

СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ  
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ТИУ, 
г. Тюмень 

 
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о ремонтно-

изоляционных работах как о методе повышения нефтеотдачи пластов 
и эффективности их проведения с данной целью. Рассмотрены методы 
и материалы, используемые в капитальном ремонте скважин по 
ликвидации межпластовых перетоков. Проанализирован опыт 
отечественных и зарубежных компаний. Подведены итоги 
использования перечисленных методов и эффект от их применения. 

Цель работы: рассмотреть процесс проведения ремотно-
изоляционных работ и их влияние на нефтеотдачу пластов. 

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы, 
нефтеотдача, тампонажный материал, цемент 

  
В современных условиях месторождения, находящиеся на 

завершающей стадии разработки, требуют применения методов 
повышения производительности скважин. В разработку вводятся 
продуктивные пласты юрских отложений, которые характеризуются 
очень низкими фильтрационно-ёмкостными свойствами [1-4]. 

Как известно, межпластовые перетоки являются проблемой 
для добычи. Из-за них ежегодно недобываются огромные объемы 
нефти, возрастают простаивающий и неработающий фонд скважин. 
Это влечёт за собой, кроме потерь недобытой нефти, затраты на 
извлечение УЭЦН и проведение ремонтов скважин.  

Существует значительное количество методов ремонтно-
изоляционных работ. Большинство из них проводятся, помимо 
устранения дефектов в эксплуатационной колонне, с целью 
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изолировать продуктивные объекты (пласты) от вод посредством 
создания цементного стакана на забое скважины или цементного 
моста в колонне. Это позволяет перекрыть доступ подземных вод при 
переводе скважины на выше- или нижележащий горизонт. 

Сам процесс проведения ремонтно-изоляционных работ 
заключается в закачке изоляционного агента в скважину и 
продавливание в изолируемый интервал. 

Для изоляционных работ в скважинах применяется 
тампонажный цемент – продукт, состоящий из смеси вяжущих 
веществ (портландцемента, шлака, извести, пластмасс и др.), 
минеральных (кварцевого песка, асбеста, глины, шлака и др.) или 
органических (отходов целлюлозного производства и др.) добавок, 
способствующих образованию после затворения водой или другой 
жидкостью раствора, затвердевающего в прочный цементный камень. 

Работы по изоляции скважины от проникновения чуждой 
верхней воды после выявления места ее притока через дефект в 
эксплуатационной колонне осуществляют следующими способами: 

 заливкой водоцементным раствором через дефект в колонне 
с последующим разбуриванием цементного стакана; 

 заливкой нефтецементным раствором с последующей 
промывкой излишка раствора; 

 спуском дополнительной предохранительной колонны или 
летучки с последующим ее цементированием; 

 спуском пакеров. 
Работы по изоляции верхней воды, поступающей по 

заколонному пространству через отверстия фильтра, осуществляют: 
1) заливкой цементным раствором через отверстия фильтра с 

последующим разбуриванием цементного стакана или промывкой 
излишка раствора; 

2) заливкой нефтецементным раствором через отверстия 
фильтра с последующей промывкой излишка раствора. 

Для проведения ремонтно-изоляционных работ используют 
цементные растворы на водной основе с добавками понизителей 
водоотдачи, стабилизаторов и пластификаторов или же 
нефтецементные растворы. 

По состоянию на текущий момент РИР средне- и 
высокопроницаемых коллекторов – одно из активно применяющихся 
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мероприятий по интенсификации добычи. Увеличение 
производительности скважин в результате ремонта 
высокопроницаемого коллектора зависит главным образом от размера 
ремонтного участка, в то время как для низкопроницаемого 
коллектора – от ее расположения. Концентрация тампонажного 
материала в рабочей жидкости в данном случае постепенно 
наращивается, в результате композиция сначала продавливается к 
концу трещины и там оседает; это препятствует распространению ее в 
длину и способствует усилению крепи. Технология TSO внедрена в 
Северном море, Мексиканском заливе, а также на месторождении 
Прадхо-Бэй (США). 

В результате проведения ремонтно-изоляционных работ 
уменьшается обводненность продукции, добываемой с пласта, 
повышается количество запасов объекта, доступных для выработки. 
После изоляции обводненных пропластков и ликвидации заколонной 
циркуляции во многих случаях проводится «дострел» – создают новые 
интервалы перфорации, вследствие чего скважина выводится на 
значительный дебит по нефти. 

Вывод. На данных момент, проведение ремонтно-
изоляционных работ актуально и оправданно с экономической точки 
зрения. 

Например, на месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз» 
ежегодно проводится более 700 ремонтно-изоляционных работ при 
ТКРС. Эффективность составляет более 500 тыс.т. дополнительной 
добычи нефти. 

Конечно, данный способ не сравнится с мероприятиями по 
гидроразрыву пласта (ГРП) – после их проведения дополнительная 
добыча нефти составляет более 5000 тыс.т., однако отсечение 
обводненных пропластков может продлить срок эксплуатации 
скважины вместо перевода её консервации и ликвидации. 

Эффективность после проведения ремонтно-изоляционных 
работ составляет 70 % от числа всех проведенных мероприятий. 

Тем не менее, ремонтно-изоляционные работы остаются одним 
из основных мероприятий, так как кроме восстановления 
герметичности колонны они могут «подарить» скважине с высокой 
длительностью эксплуатации еще несколько лет работы. 
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дополнительно разработано подъемное устройство для подъема 
пожарных рукавов в башенную сушилку.  

Ключевые слова: пожарный рукав, устройство, сушки, 
подъемный механизм 

 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 34 ~ 

Как известно сушка пожарных рукавов является одним из 
важнейших этапов по их техническому обслуживанию. Так как 
пожарные рукава предназначены для подачи огнетушащих веществ к 
очагу пожара и от их исправности зависит не только эффективность 
тушения, но и жизни людей, то приведение в боевую готовность 
пожарных рукавов в кротчайшие сроки является актуальной задачей. 

В пожарно-спасательной части имеется сушилка башенного 
типа для сушки пожарных рукавов. Подъемное устройство 
приводится в движение только мускульной силой пожарного, а 
подвесное оборудование позволяет производить подвешивание только 
по одному рукаву. Для оптимизации работы подъемного механизма и 
сокращения времени постановки и снятия рукавов из башенной 
сушилки принято решение разработать привод подъема пожарных 
рукавов в башенную сушилку и подвесное оборудование. На рисунке 
1 показан общий вид привода для подъема пожарных рукавов в 
башенную сушилку. Для подвешивания рукавов была заработана 
сварная конструкция из арматуры диаметром 18 мм, которая с 
помощью системы блоков соединена с приводом. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид привода 

 
При проведении расчета привода задались следующими 

исходными данными: вес подвесного оборудования – 15 кг, вес 
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мокрых десяти пожарных рукавов диаметром 77 мм – 200 кг. 
Экспериментальным путем определена оптимальная скорость подъема 
рукавов, она составила 10 метров в минуту. Далее рассчитали 
необходимый крутящий момент на валу лебедки. Произвели 
кинематический расчет по исходным данным и рассчитали червячную 
передачу. По выполненным расчетам крутящий момент на валу 
лебедки составил 250 Нм. По результатам кинематического расчета 
привода выбран электродвигатель АИР 80 А6 с частотой вращения 
915 оборотов в минуту. По расчетным данным приняли червячный 
редуктор Ч-125-63-51-УЗ [1-4]. 

Следующим этапом повышения эффективности сушки 
пожарных рукавов в башенную сушилку было принято решение 
сконструировать устройство для удаления излишней влаги из рукавов 
перед подвешиванием в сушилку. На рисунке 2 представлен, общи 
вид устройства. 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид устройства для отвода излишней влаги из 

пожарных рукавов: 1 – ролики, 2 – телескопические направляющие, 3 
– замок направляющих, 4 – пружинный механизм изменения силы 

давления на пожарный рукав, 
5 – рукоятка для изменения положения зажимного устройства, 

6 – запорный механизм, 7 – крепежный элемент с ребром жесткости 
для крепления к стене 
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В разработанном устройстве предусмотрены телескопические 

направляющие (2) для выдвижения устройства под подъемный 
механизм в башенной сушилке. Замок (3) служит для фиксации 
телескопических направляющих. При повороте запорного механизма 
(6) и нажатии на рукоятку (5) один из роликов (1) поднимается. После 
поднятия ролика необходимо просунуть рукав между роликами и 
закрепить его на подъемном устройстве. Далее отпустить рукоятку и 
повернуть запорный механизм. Для изменения силы давления на 
пожарный рукав служит пружинный механизм (4). После пропускания 
рукава между роликами и закрепления его на подъемном механизме, 
необходимо нажать кнопку для запуска привода. После подъема 
пожарного рукава, механизм автоматически прекращает движение, и 
после этого необходимо освободить из роликов рукав. 

Разработанное устройство позволяет удалять влагу из 
пожарных рукавов перед подвешиванием их на подвесное устройство 
в башенной сушилке. Спроектированное устройство было изготовлено 
на базе пожарно-спасательной части и проведены экспериментальные 
исследования, которые показали эффективность применения данного 
устройства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

конструкции антирезонансных трансформаторов напряжения с литой 
изоляцией НАЛИ-СЭЩ – 6(10) и НАЛИ-НТЗ- 6(10). 

На основании анализа характеристик и функций 
антирезонансных трансформаторов, заявленных производителем, и 
публикаций по теме определены фактические возможности 
конкретного типа трансформатора. Исследование показало, что на 
этапе проектирования электроустановок выбор марки 
антирезонансного трансформатора должен производиться с учетом 
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масса-габаритных параметров. Кроме того, должна быть учтена 
возможность быстрого восстановления после повреждения. 

Ключевые слова: антирезонансный трансформатор, 
конструкция, преимущество, недостаток, феррорезонанс 

 
На работу электрических сетей 6-35кВ, работающих с 

изолированной нейтралью, существенное негативное влияние 
оказывают феррорезонансные явления, при которых могут возникать 
значительные перенапряжения или сверхтоки [1]. 

Одним из распространенных способов защиты измерительных 
трансформаторов напряжения (ТН) от феррорезонансных явлений 
является применение антирезонансных трансформаторов [1, 2]. 

Многими производителями освоен выпуск антирезонансных 
трансформаторов напряжения с литой изоляцией. В маркировке таких 
ТН присутствует буква Л. 

Одним из преимуществ ТН с литой изоляцией перед 
маслонаполненными является повышенная взрыво- и 
пожароопасность. 

По результатам анализа повреждений ТН с литой изоляцией, в 
конструкции которых предусмотрено предохранительное устройство 
(ПУ), и анализа технической документации на них, установлено, что 
часто параметры ПУ выбираются без учета параметров конкретной 
сети. 

В работе [1] приведен пример о работе ТН с литой изоляцией, 
оснащенных предохранительными устройствами (резистор 11 Ом, 
0,25 Вт на напряжение 250 В), в сетях 6-10 кВ предприятия. На 
объекте за 4 года произошло 10 аварийных повреждений ТН, в том 
числе с разрушением литого корпуса, перегоранием предохранителей. 

Следует отметить, что в качестве одной из предполагаемых 
причин повреждения ТН с литой изоляцией считается возможное 
появление воздушных включений между обмоткой высшего 
напряжения и корпусом. 

Рассмотрим подробнее особенности конструкции и схемных 
решений антирезонансных трансформаторов напряжения серий 
НАЛИ-СЭЩ-6(10) и НАЛИ-НТЗ-6(10). 

Особенность конструкции НАЛИ-СЭЩ-6-35. 
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Трехфазная антирезонансная группа НАЛИ-СЭЩ-6(10) 
состоит из 4-х отдельных залитых эпоксидным компаундом 
трансформаторов, которые закрепляются на установочной раме (для 
исполнения 1,3,4,6,11,14 и 16) [3]. 

Три однофазных двухполюсных ТН типа НОЛ-СЭЩ-6(10)-2(4) 
установлены основаниями в ряд. 

Четвертый трансформатор – трансформатор нулевой 
последовательности (ТНП), предназначен для защиты блока 
трансформаторов НОЛ от феррорезонансных процессов. В 
трехфазных группах исполнений 1,3,4,6,11 и 16 ТНП закреплен на 
трех трансформаторах НОЛ со стороны вводов первичных обмоток. 

ТНП – однофазный заземляемый ТН с разделенными на 2 
стержня обмотками. Три контакта первичной обмотки ТНП 
соединяются с тремя вводами X,Y,Z трансформаторов НОЛ 
болтовыми соединениями, тем самым происходит соединение в 
«звезду» первичных обмоток ТН типа НОЛ. 

В [3] указано: «Защита трехфазных групп от 
феррорезонансных процессов осуществляется при срабатывании 
автоматической схемы оперативных цепей защиты см. рис.3», 
«Антирезонансные свойства обеспечиваются особой конструкцией 
ТНП, характеризующейся пониженной рабочей индукцией. 
Вследствие этого его характеристика намагничивания практически 
линейна». 

Следует отметить особенность схемного решения у НАЛИ-
СЭЩ-6(10) исполнений 1,4,6,11,14,16,21,26. В трансформаторах этих 
исполнений каждый ТН имеет по две вторичные обмотки, одна из 
которых – основная, соединяется в «звезду», а вторая – 
дополнительная, соединяется в «разомкнутый треугольник» и служит 
для питания цепей защитных устройств контроля изоляции сети [3]. 
На рисунке 1 приведён общий вид антирезонансного трансформатора 
НАЛИ-СЭЩ-6(10). 

По требованию заказчика ТН НАЛИ-СЭЩ-6(10) могут 
комплектоваться предохранителями. 

Перейдем к рассмотрению конструкции и схемы 
антирезонансного ТН серии НАЛИ-НТЗ-6(10) [4]. 

Активная часть ТН НАЛИ-НТЗ-6(10) включает в себя два 
трансформатора, которые совместно залиты эпоксидным компаундом 
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трансформаторов, который образует один корпус. Первый 
трансформатор – трансформатор прямой последовательности (ТПП) – 
трехфазный трехстержневой, а второй ТНП – однофазный 
двухстержневой.  Производитель трансформаторов НАЛИ-НТЗ-
6(10) отмечает: «Трансформаторы неремонтопригодны и не подлежат 
восстановлению» (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид антирезонансного трансформатора НАЛИ-

СЭЩ-6(10) 
 
Считаем необходимым отметить существенное преимущество 

ТН серии – НТЗ-6(10) перед ТН серии НАЛИ-СЭЩ – это цельнолитой 
корпус (рис. 2). 

На наш взгляд при решении вопроса о выборе марки ТН 
(НАЛИ-НТЗ или НАЛИ-СЭЩ) важно кроме электрических 
характеристик (номинальный ток, номинальное напряжение, 
мощность вторичной обмотки и т.п.) учитывать такие параметры как 
масса, габаритные размеры, а также принимать во внимание удобство 
монтажа и возможность ремонта. 

Трансформаторы серии НАЛИ-НТЗ-6(10), как указано выше, 
имеют цельнолитой корпус, в котором находятся ТПП и ТНП, за счет 
этого масса НАЛИ-НТЗ-6(10) примерно на 40 кг меньше массы 
НАЛИ-СЭЩ-6(10). Габаритные размеры ТН серии НАЛИ-НТЗ-6(10) – 
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429 х 320 х 326, а НАЛИ-СЭЩ-6(10) – 478 х 470 х 417 (хотя имеются 
исполнения с уменьшенной установочной рамой). 

С учетом изложенного при проектировании электроустановок 
с ограниченными размерами рационально принимать ТН серии 
НАЛИ-НТЗ-6(10). 

 

Рисунок 2 – Общий вид антирезонансного трансформатора НАЛИ
НТЗ-6(10) 

 
Если исходить из позиций организаций, занимающихся 

ремонтом и обслуживанием, то ТН серии НАЛИ
предпочтительнее НАЛИ-НТЗ-6(10). По нашему мнению, это 
обусловлено тем, что при повреждении в одной фазе ТН НАЛИ
возможно разрушение литого корпуса всего трансформатора, и он не 
подлежит ремонту. При повреждении в одной фазе ТН НАЛИ
6(10) выйдет из строя один однофазный трансформатор НОЛ
поврежденной фазы и его можно заменить. 

 
Список литературы 

 
[1] Широковец А.И. Аналитическая оценка опасности и защиты 

от феррорезонансных процессов в распределительной сети 6

 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

478 х 470 х 417 (хотя имеются 

С учетом изложенного при проектировании электроустановок 
ационально принимать ТН серии 

 
Общий вид антирезонансного трансформатора НАЛИ-

Если исходить из позиций организаций, занимающихся 
ремонтом и обслуживанием, то ТН серии НАЛИ-СЭЩ-6(10) 

По нашему мнению, это 
обусловлено тем, что при повреждении в одной фазе ТН НАЛИ-НТЗ 
возможно разрушение литого корпуса всего трансформатора, и он не 
подлежит ремонту. При повреждении в одной фазе ТН НАЛИ-СЭЩ-

тор НОЛ-СЭЩ 

Широковец А.И. Аналитическая оценка опасности и защиты 
от феррорезонансных процессов в распределительной сети 6-10 кВ 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 42 ~ 

промышленного предприятия. / А.И. Широковец, А.А. Лаптева. // 
Энергетик. – 2019. № 10. 39-45 с. 

[2] Лавров Ю.А. Современные антирезонансные трансформаторы 
напряжения. / Ю.А. Лавров, О.И. Лаптев. // Новости электротехники. – 
2009. № 5 (39). 32-35 с. 

[3] Трансформаторы напряжения трехфазной антирезонансной 
группы НАЛИ-СЭЩ-6(10). Техническая информация (справочная) 
ОРТ.135.006 ТИ. Самара: ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» – ТМ 
САМАРА». Производство «Русский трансформатор». – 2013. 56 с. 

[4] Трансформаторы напряжения антирезонансные трехфазные 
НАЛИ-НТЗ-6(10) УХЛ2, Т2. О.НТЗ.142.029 РЭ. Руководство по 
эксплуатации. – Великий Новгород: ООО «НТЗ «Волхов». 31 с. 

 
© А.Д. Терешина, 2021 

 
УДК 621 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Е.М. Краснов, 
аспирант 2 курса, напр. «Образование и педагогические науки»,  

профиль спец. «Теория и методика профессионального образования» 
Д.Л. Харичева, 

д.т.н., доц., проф., 
МПГУ, 

г. Москва 
 
Аннотация: Любая учебная деятельность, и проектно-

исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой 
системы поддержки и контроля качества. Она предполагает 
разработку содержания, форм организации и методов оценки 
результатов. Проектная деятельность – важная составляющая 
процесса обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 
Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует 
введения метода проекта как в классно-урочную, так и во внеурочную 
деятельность учащихся. Тематика проектов может предлагаться и 
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самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 
творческие, прикладные.  

Ключевые слова: робототехника, проектная деятельность, 
образование, творчество, технология 

 
В переводе с латинского языка, проект – «брошенный вперёд». 

Тот, кто имеет замысел и желание его осуществить, одним броском 
задаёт себе направление и дистанцию движения. Уже в школе можно 
поставить себе важную техническую или научную проблему, начать 
работать над ней, продвигаясь к своей цели. Принимая участие в 
разработке проектов, можно научиться проводить исследования, 
моделировать и создавать инженерные разработки. Именно такие 
ученики становятся успешными студентами, учёными, бизнесменами 
[1-5]. 

Считается, что, получив возможность проводить собственные 
учебные исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни 
младший школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни 
старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их 
этому специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать 
этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но 
значительно эффективнее в этом плане специальные программы по 
развитию исследовательских способностей учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-
исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой 
системы поддержки и контроля качества. Она предполагает 
разработку содержания, форм организации и методов оценки 
результатов. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе, которой лежит развитие критического и 
творческого мышления и познавательных навыков учащихся. 
Развитие умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов – 
это система обучения, в которой знания и умения учащиеся 
приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий-проектов.  
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Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 
образованием новые цели. Теперь в школе ребёнку дают не только 
сумму знаний, а формируют умение быть коммуникабельной 
личностью, умеющей добывать информацию и работать с ней, 
применять знания в различных ситуациях. 

В 2011 учебном году все школы России перешли на обучение 
по новым образовательным стандартам, и метод проектов был 
внедрён, начиная с начального обучения. В учебниках появились темы 
по созданию проектов, начиная с 1 класса.  

Главными целями введения проектной деятельности в школу 
являются: 

 развитие интереса к предмету; 
 приобретение исследовательского опыта; 
 развитие умения творчески оформлять и доносить до 

заинтересованной аудитории; 
 развитие умения работать самостоятельно, в парах, в 

группах и т.д.; 
 получение дополнительных знаний по теме; 
 развитие навыков монологической речи. 
В процессе проектной деятельности формируются следующие 

общеучебные умения и навыки: 
1) социальные навыки: умение работать в группе, 

сотрудничать, умение оказать помощь товарищам и принимать их 
помощь; 

2) коммуникативные навыки: учиться умению слушать, 
принимать другое мнение и спокойно отстаивать своё; 

3) мыслительные навыки – формируются в ходе проектной 
деятельности, дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, 
классифицировать и т.д.; 

4) исследовательские навыки: учиться проводить 
исследование, уметь наблюдать, выявлять, соотносить и выбирать 
лучшее решение; 

5) информационные (самостоятельно осуществлять поиск 
нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений 
недостаёт); 

6) презентационные навыки: навыки монологической речи; 
умение выступать перед аудиторией; умение отвечать на 
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незапланированные вопросы; умение использовать различные 
средства наглядности при выступлении; артистические умения; 

7) рефлексивные навыки: отвечать на вопросы «Чему я 
научился? Чему мне необходимо научиться?»; 

8) оценочные навыки: оценивать ход, результат своей 
деятельности и деятельности других. 

Организация проектной деятельности в начальных классах 
специфична и требует соблюдения некоторых условий.  

При организации проектной деятельности следует также 
учитывать возможность учебных предметов для её реализации. 
Реализация проектной деятельности по этим дисциплинам лучше 
всего происходит во внеклассной деятельности, особенно в форме 
межпредметных проектов. Наибольшую эффективность имеют такие 
учебные предметы, как окружающий мир, изо, технология. 
Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует 
введения метода проекта как в классно-урочную, так и во внеурочную 
деятельность учащихся. Тематика проектов может предлагаться и 
самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 
творческие, прикладные.  

Каждый проект должен быть доведен до успешного 
завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный 
результат. После завершения работы над проектом детям нужно 
предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что 
у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 
представлении результатов проекта будут присутствовать не только 
другие дети, но и родители. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней 
результатов: 

1. Первый уровень результатов предполагает приобретение 
новых знаний, опыта решения проектных задач по различным 
направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути 
проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

2. Второй уровень результатов предполагает позитивное 
отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 
образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 
использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 
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выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и оформлении интересующей информации.  

3. Третий уровень результатов предполагает получение 
школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в 
участии школьников в реализации социальных проектов по 
самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через 
презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

Проектная деятельность – важная составляющая процесса 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Она позволяет 
повысить познавательную активность, мотивацию учащихся, 
обеспечить деятельностный подход в обучении, разнообразить формы 
работы учителя и учащихся. 

В работе с проектами присутствуют как плюсы, так и минусы.  
Плюсы: 
 создают ситуацию успеха; 
 помогают строить новые отношения в сотрудничестве; 
 способствуют проявлению организаторских способностей у 

детей; 
 осуществляет преемственность. Дети подготовлены к 

выполнению проектов в среднем звене; 
 активизирует роль родителей в учебной деятельности. 
К минусам можно отнести нехватку времени на уроке, 

привлечение к проектам небольшого количества детей. 
Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на 

Федеральные государственные стандарты образования второго 
поколения организация проектно-исследовательской деятельности 
школьников обеспечивает формирование универсальных учебных 
действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой 
учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно-
нравственного воспитание. Трудолюбие, ответственность, 
самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности 
овладевают учащиеся в результате приобщения их к 
исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, дети и 
сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. 
Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске 
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вместе с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем 
следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути 
познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в 
сторону, дать детям насладиться радостью своего открытия. 
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Аннотации: Получение экологически чистой продукции 

растениеводства и животноводства – одна из важнейших задач 
сельскохозяйственного производства в целом. Само понятие 
«экологически безопасная сельскохозяйственная продукция» основано 
на праве людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 
природой. Но, несмотря на это, даже в наше время проблемы 
недоедания и голода усугубляются болезнями и смертностью в 
результате потребления некачественных продуктов питания. 

Ключевые слова: экологически чистая продукция, 
сельскохозяйственная продукция 

 
Основным условием производства является применение 

экологически безопасных технологий на всех этапах получения 
продукции – от получения сырья до реализации готовой продукции, 
отказ от химических средств защиты растений и минеральных 
удобрений в сельском хозяйстве, от стимуляторов роста и 
антибиотиков в животноводстве, запрет использования генно-
модифицированных организмов.  
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К производству биологически чистой продукции и 
применяемым экологически безопасным технологиям предъявляются 
определенные требования: 

1. Размещать производство (севообороты) на незагрязненных 
почвах и территориях, удаленных от крупных промышленных 
центров, металлургических предприятий на расстоянии 400-500 км, 
животноводческих комплексов – на 200-250 м [1-5]. 

2. Широкое использование органических удобрений с учетом 
уровня воспроизводства плодородия: на дерново-подзолистых и серых 
лесных почвах необходимо вносить 12-18 т/га ежегодно, на 
черноземных – 6-8 т/га. К таким видам удобрений относят навоз, 
торфонавозные компосты, низинный торф, солому, сидеральные 
удобрения. 

3. Ограниченное для стартового эффекта, применение доз 
минеральных удобрений и замена их органическими в виде 
биогумуса. Использование комплексных безхлорных удобрений, 
соответствующих принятым ГОСТам по содержанию тяжелых 
металлов, природных безопасных веществ, не загрязняющих почву: 
известь, фосфоритная мука, гипс, древесная зола и др. [2]. 

4. Интегрированная система защиты растений от вредных 
организмов на основе их прогнозирования и пременения 
биологических, профилактических и других безопасных методов 
борьбы. Использование устойчивых к болезням и вредным 
организмам сортов и гибридов. При этом допускается ограниченное 
применение гербицидов и фунгицидов с узкой избирательной 
способностью, с коротким периодом детоксикации и не 
накапливающихся в почве и растениях. 

Среди новых направлений биотехнологии, способствующих 
получению экологически чистой продукции, следует отметить 
применение микробиологических удобрений, промышленную 
переработку бытовых отходов, индустриальную технологию 
компостирования отходов животноводства – технологию переработки 
экскрементов с использованием навозной мухи, переработку отходов 
для получения биогаза и экологически чистых органических 
удобрений [3]. 

Успешное развитие растениеводства и животноводства, 
улучшение качества сельскохозяйственной продукции возможны при 
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проведении мероприятий, разработанных на основе результатов 
объективной экологической оценки аграрного ландшафта и входящих 
в него агробиогеоценозов, пастбищных и ферменных БГЦ. 
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Аннотация: Овцеводство – отрасль животноводства, 
занимающаяся разведением овец. Эти животные относятся к 
семейству полорогих парнокопытных. Продукцией овцеводства 
являются мясо, шерсть, молоко, смушки, овчина. В овцеводстве 
применяют чистопородное разведение, межпородное скрещивание и 
межвидовое скрещивание, или гибридизацию. Племенная работа в 
овцеводстве предусматривает систему мероприятий, направленных на 
повышение продуктивных и племенных качеств овец. 

Ключевые слова: скрещивание овец, овцеводство, разведение 
овец, животноводство 

 
Введение: В практике животноводства широко применяются 

различные способы для воспроизведения тех или иных генетических 
особенностей животных [1]. Так, в овцеводстве применяются такие 
способы как промышленное, поглотительное, вводное, 
воспроизводительное скрещивание, которые различаются по 
технологиям и результатам.  

Чистопородное разведение – это спаривание животных, 
принадлежащих к одной породе. Оно обязательно на племенных 
овцеводческих фермах, а также на товарных фермах таких 
направлений овцеводства, продукция которых может быть получена 
лишь от овец данной породы. К примеру, после скрещивания 
романовской овцы с бараном другой породы невозможно получить 
овчину высокого качества [2, 3]. То же касается и каракульских овец, 
которые ценятся за высокое качество смушков. Также к 
чистопородному разведению прибегают с целью сохранить 
определённую породу, которая находится на грани исчезновения. К 
примеру, такую породу как карачаевская или сараджинская [4]. Для 
предотвращения родственного разведения, которое негативно влияет 
на генофонд породы, на ферму привозят племенных производителей 
данной породы не имеющих родственных связей с местными овцами. 

Скрещивание. В отличие от чистопородного разведения при 
скрещивании спаривают животных, принадлежащих к разным 
породам [5]. Скрещивание имеет широкий диапазон использования – 
для совершенствования племенных и продуктивных качеств 
существующих пород, выведения новых, а также повышения 
продуктивности товарных стад [2]. Биологические особенности 
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скрещиваемых пород надо учитывать и в том случае, если намечают 
изменить направление овцеводства или выводят новую породу овец и 
т. д. Для разных целей используют разные методы разведения, в том 
числе и разные методы скрещивания. В овцеводстве применяют 
следующие виды скрещиваний: 

Вводное скрещивание. Такой вид скрещивания называют ещё 
«прилитием свежей крови». Такое название связано с тем, что 
используя данный вид выведения молодняка, селекционеры ставят 
цель исправить или усилить определённые качества породы 
(экстерьер, скороспелость, живая масса, качество шерсти) за счёт 
спаривания с представителями породы, у которой желаемое качество 
наиболее ярко выражено [1]. 

Промышленное скрещивание. В данном способе используют 
баранов и овец из разных пород. За счёт гетерозиса получаемые 
ягнята имею большую выносливость, лучшую скороспелость, 
плодовитость и телосложение [4]. Поскольку данное явление 
характерно для примесей первой линии, то для сохранения результата 
постоянно подбирают различные комбинации для размножения. 

Воспроизводительное скрещивание. Используется на 
племенных заводах для выведения новых пород. При этом используют 
как две разных породы (простое), так и несколько (сложное) [3]. На 
первом этапе скрещивают барана с овцематкой из другой породы. 
Далее получившийся молодняк разводят «в себе». После нескольких 
линий вновь сводят с представителями других пород.  

Поглотительное скрещивание. Для устранения негативных 
качеств определённой породы (плохое телосложение, низкое качество 
шерсти, малоплодовитость) используют последовательное 
скрещивание овцематок из худшей по выбранным показателям 
породы с баранами из улучшающей породы. Скрещивание 
прекращается с появлением на свет ягнят, которые по выбранным 
показателям не отличаются от представителей улучшающей породы 
[5]. 

Гибридизация – скрещивание животных, принадлежащих к 
разным видам. В овцеводстве этот метод впервые применил М.Ф. 
Иванов. Скрещивая диких баранов муфлонов с мериносами, он 
получил плодовитое потомство. 
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сельскохозяйственных организаций к минимизации издержек 
производственного процесса негативно сказывается на экологической 
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ситуации территорий с высоким уровнем концентрации поголовья 
скота. Данное обстоятельство усугубляется отсутствием 
необходимого объема сельскохозяйственных площадей, а также их 
непосредственной близостью к населенным пунктам. 

Ключевые слова: экология животных, интенсификация 
сельскохозяйственных животных 

 
Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в 

январе-октябре 2020 года производство скота и птицы на убой (в 
живом весе) в хозяйствах всех категорий составило приблизительно 
12,3 млн. тонн (говядины – около 825,7 тыс. тонн, свинины – около 3 
959, 5 тыс. тонн, мясо птиц (кур) – 5 185,5 тыс. тонн) что на 3,5 % 
выше аналогичного показателя в 2019 году. Объем промышленного 
производства мяса в январе-октябре 2020 года составил около 2502,7 
тыс. тонн (на 11,4 % выше показателя 2019 года), полуфабрикатов 
мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных – 3 270,0 тыс. 
тонн (на 8,4 % выше показателя 2019 года), изделий колбасных – 1 
958,1 тыс. тонн ( на 3,4 % выше показателя 2019 года) и консервов 
мясных (мясосодержащих), – 627,1 млн. условных банок (на +12,3 % 
выше показателя 2019 года). Также стоит отметить, что в январе-
октябре 2020 года объем валового надоя молока в хозяйствах всех 
категорий составил 27,5 млн. тонн (на 2.7 % выше показателя 2019 
года). В сельскохозяйственных организациях валовой надой молока 
увеличился до 15,0 млн. т. (на 5.6 % выше показателя 2020 года), а 
надой на 1 корову составил 6 156,0 кг (на 6,5 % выше показателя 2019 
года) [1].  

В данной связи наращивание объемов производства наряду с 
проблемой ухудшения экологической ситуации в рамках территорий 
сельскохозяйственного производства обуславливают проблему 
рационального использования природных ресурсов 
сельскохозяйственными организациями [2]. Эффективность 
использования природных ресурсов в сфере животноводства зависит 
от следующих факторов: генотип животных, технология 
производства, уровень кормления скота, квалификация специалистов. 
Процесс интенсификации сельского хозяйства должна осуществляться 
не только за счет количественного наращивания ресурсов, но прежде 
всего на основе их более рационального использования [3].  
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Многие сельскохозяйственные предприятия используют 
производственные ресурсы малоэффективно. В связи с этим важным 
направлением интенсификации является применение интенсивных, 
ресурсосберегающих технологий производства продукции. 
Ресурсосберегающие технологии направлены на снижение прямых 
затрат труда, материалоемкости продукции и производственных 
процессов, соблюдение экологических норм воздействия на 
земельные ресурсы, получение максимального выхода продукции и 
прибыли. Непременные условия внедрения таких технологий – 
высокая культура земледелия, соблюдение севооборотов, наличие 
системы машин и квалифицированных кадров [3].  

В животноводстве совершенствование технологий 
осуществляется по следующим направлениям: 

 поточность, ритмичность и синхронность производства 
(поточно-цеховая технология производства молока, интенсивная 
технология выращивания и откорма молодняка животных и др.); 

 стандартность кормов, скота и получаемой продукции; 
перевод производства на промышленную основу; 

 экономное использование производственных ресурсов. 
В молочном скотоводстве прогрессивной является поточно-

цеховая технология производства молока. Она базируется на 
раздельно-групповом содержании коров с учетом их 
физиологического состояния и продуктивности. Все стадо по 
физиологическому состоянию разбивают на четыре цеха: сухостойных 
коров, отела, раздоя и осеменения, производства молока. На 
небольших и средних фермах целесообразно использовать 
трехцеховый вариант поточной системы производства молока. В этом 
случае цехи раздоя и осеменения и производства молока объединяют, 
а коров после отела на весь период лактации закрепляют за 
оператором машинного доения. Другим направлением 
интенсификации сельскохозяйственного производства является 
комплексная механизация.  

Сельское хозяйство – самая трудоемкая отрасль народного 
хозяйства, имеющая низкий уровень механизации производственных 
процессов. Однако механизацию сельскохозяйственного производства 
нельзя сводить только к росту парка тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Нужна такая техника, которая 
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соответствовала бы современным требованиям не только крупного 
коллективного производства, но и мелкотоварного – фермерского 
хозяйства или кооператива [4]. 

Необходимо отметить, что для интенсификации сельского 
хозяйства необходимо внедрение в производство устойчивых к 
болезням и вредителям урожайных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур, что позволяет повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур на 15-25 %. 

Таким образом, интенсификация представляет собой 
объективный и динамичный процесс постоянного развития 
производительных сил, перехода от менее сложных к более сложным 
системам ведения отраслей, базирующийся на максимальном 
использовании достижений научно-технического прогресса. 
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Аннотации: С наступлением беременности функции 

организма матери перестраиваются, становятся более 
многообразными, изменяется сосудистое русло матки, усиливается 
вентиляция легких, повышается кислотность желудочного сока, 
возрастает способность слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта. Во время беременности у животных повышается обмен 
белков, жиров, углеводов и солей. В этот период в печени матери, 
зародыша и в материнской части плаценты откладывается большое 
количество гликогена. Постоянно увеличивается распад кальция, 
выносимого из организма с молоком и идущего на формирование 
скелета и других органов плода. Резко возрастает потребность не 
только в солях кальция, но и в других элементах. 

Ключевые слова: беременность самок, функции организма, 
рост плода 

 
Беременные самки становятся более уравновешенными по 

характеру, спокойными, осторожными во время движений, у них 
улучшается аппетит, повышается перевариваемость и усвояемость 
кормов, а, следовательно, и упитанность. Резко изменяется 
потребность в кислороде, воде, органических и минеральных 
веществах, витаминах [1-4]. В связи с этим потребление кислорода и 
основной обмен возрастает на 30-35 %. Поэтому беременных самок 
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лучше содержать в хорошо вентилируемых помещениях и 
обязательно предоставлять им прогулки на свежем воздухе. 

Плод развивается крайне неравномерно. Если в 2-х месячном 
возрасте он весит 8-10 г, то в 3 месяца – 100 г (0,25 % веса взрослого 
плода), в 4 месяца – 600 г (1,5 %), в 5 месяцев – 1700 г (4 %), в 6 
месяцев – 5,0 кг (12 %), в 7 месяцев – 9,5 кг (24 %). Остальные 76 % 
веса образуются в последние 2 месяца внутриутробного развития [3]. 

Для обеспечения роста плода в организме беременной самки 
происходят существенные изменения: 

1. Повышается внутриутробное давление. 
2. Усиливается деятельность почек, в моче иногда появляется 

белок. 
3. Повышаются нагрузки на сердечно-сосудистую систему, 

появляется гипертрофия сердечной мышцы. 
4. Повышается свертываемость крови. 
5. Снижается содержание в крови общего белка и вязкость 

сыворотки крови. 
6. Изменяется содержание Са, Р, каротина, возникают 

нарушения минерального обмена. 
7. Более интенсивен обмен веществ, в начале беременности 

повышается упитанность, в конце – животные худеют, а при плохом 
кормлении – истощаются. 

8. В организме накапливаются азотистые вещества (белки), 
углеводы (гликоген). 

9. В крови возрастает содержание нейтральных жиров, 
липидов, холестерина. 

10. Увеличивается содержание гормонов: в крови – 
гонадотропины, в моче – фолликулин. 

У крупных животных масса матки к концу беременности 
увеличивается в 20 раз, а объем – в 100 раз. Особенно сильные 
изменения происходят в матке в зонах расположения плода. 
Слизистая оболочка матки превращается в плаценту у одних видов 
животных на всем своем протяжении (свиньи, кобылы), у других – на 
отдельных участках (жвачные). Она, так же, как и мышечная 
оболочка, подвергается гипертрофии и гиперплазии. В слизистой 
оболочке матки развиваются маточные железы, и продуцируется 
большое количество гликогена. 
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Изменению подвергаются и наружные половые органы, что 
проявляется в увеличении (отечности) вульвы и окружающих тканей. 
У большинства животных это наблюдается в конце беременности [1]. 
В связи с ростом плода и увеличением матки она смещается в 
брюшную полость, это приводит к повышению внутрибрюшного 
давления и изменению конфигурации брюшных стенок. В связи с 
увеличением внутрибрюшного давления наблюдается учащение акта 
дефекации и мочеиспускания. 

В яичниках в период беременности наблюдаются 
значительные изменения. В них встречаются примордиальные и 
другие фолликулы, находящиеся в различных стадиях атрезии. 
Биологическая активность яичников во время беременности высокая, 
о чем свидетельствует выделение ими эстрогенов. В яичниках 
развивается желтое тело, вырабатывающее гормон прогестерон, но 
второй половины беременности функция желтого тела понижается, и 
гормон желтого тела вырабатывается в основном плацентой [3]. 

Таким образом, беременность вызывает большие изменения во 
всех органах и тканях самки и создает дополнительные нагрузки на ее 
организм, помимо удовлетворения своих физиологических 
потребностей, организм вынужден накапливать и снабжать 
питательными веществами быстрорастущий плод, обезвреживать и 
выводить конечный продукты обмена. Поэтому вовремя беременности 
функции каждого органа самки и всего организма в целом могут быть 
сильно напряжены и при отсутствии надлежащего режима 
(кормления, ухода, содержания, эксплуатации) беременность может 
стать патологической. 
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Аннотация: Чистопородное разведение – это система 

спаривания животных, принадлежащих к одной породе. Каждая 
порода – большая народнохозяйственная ценность. Чистопородное 
разведение сельскохозяйственных животных дает возможность 
увеличить поголовье наследственно устойчивых высокопродуктивных 
животных.  
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Введение. При чистопородном разведении получают 

животных, относительно сходных по типу, продуктивности, 
наследственным особенностям и племенной ценности с родителями. 
Таким образом, чистопородное разведение необходимо для 
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ограничения изменчивости в пределах породы и придания ей 
некоторой однотипности по племенной ценности. 

Основу чистопородного разведения составляют: отбор на 
племя животных с ярко выраженными желательными признаками 
(молочность, мясность, яйценоскость, шерстность и др.) 
целенаправленный подбор пар, с целью усиления и закрепления этих 
признаков; рациональное выращивание и использование животных в 
условиях, способствующих развитию тех качеств, ради которых эту 
породу разводят [1]. 

Чистопородное разведение – это система спаривания 
животных, принадлежащих к одной породе. Каждая порода – большая 
народнохозяйственная ценность. 

Чистопородное разведение сельскохозяйственных животных 
дает возможность увеличить поголовье наследственно устойчивых 
высокопродуктивных животных. При чистопородном разведении 
получают животных, относительно сходных по типу, продуктивности, 
наследственным особенностям. Таким образом, чистопородное 
разведение необходимо для ограничения изменчивости в пределах 
породы и придания ей некоторой однотипности по племенной 
ценности [2]. 

К важнейшим условиям, обеспечивающим решение этой 
задачи, относят: 

1) достаточно большую численность породы и ее широкий 
ареал; 

2) наличие в пределах заводских пород внутрипородных и 
заводских типов, а у переходных и примитивных пород – нескольких 
эколого-географических и хозяйственных групп. 

В нашей стране многие породы разводят разными методами, 
например, породы крупного рогатого скота (черно-пестрая, 
холмогорская, симментальская), свиней (крупная белая, ландрас, 
дюрок), овец (романовская), лошадей (русская рысистая) и др. [3]. 

Чистопородное разведение путем гомогенного подбора 
осуществляется по принципу «подобное с подобным дает подобное» с 
использованием всесторонней оценки по фенотипу и генотипу. Отбор 
молодняка ведется от высокопродуктивных маток и производителей. 
Выращивают молодняк при полноценном, по всем питательным 
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веществам кормлении с предоставлением прогулок на открытом 
воздухе в любое время года [4, 5]. 

Родительские пары для спаривания подбирают из числа 
отобранных на племя лучших животных, проверенных по результатам 
выращивания, собственной продуктивности и наследству. На 
улучшение признаков можно рассчитывать лишь при подборе 
однотипных животных, сходных по уровню и направлению 
продуктивности, показавших в предыдущих спариваниях высокие 
результаты. При отборе и подборе усиливается внимание признакам, 
требующим улучшения [3]. 

Таким образом, чистопородное разведение, это важнейшая 
биологическая особенность чистопородных животных – надежная 
передача породных свойств, закрепленных отбором и длительным 
однородным подбором. Главная цель чистопородного разведения – 
сохранение и улучшение ценных качеств породы. Этот метод 
используется в племенном животноводстве, в том числе и 
рыбоводстве, при работе с высокопродуктивными породами [4]. 
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Аннотация: Во времена римской античности и поздней 

античности патронат как общественная форма становится 
неотъемлемой и определяющей составляющей правовых отношений. 
По мере вовлечения провинций в общие принципы римского 
общества, в них все большее обозначалось соседство патроната-
клиентелы с традиционной формой патроната: покровительством-
подчинением. На захваченных римской империей землях в римскую 
форму института патроната перерастали внутриплеменные и 
внутриклановые отношения вождей и знати со своими нижестоящими. 
В то же время в качестве патронов пагов и формировавшихся 
муниципиев и колоний назначались зажиточные римляне, высшие 
должностные лица, ветераны и пр. Практически без сопротивления 
проходила ассимиляция с новой системой отношений в ранее 
эллинистическом мире. 

Ключевые слова: римская империя, христианство, 
благотворительность, христианское общество, поздняя античность, 
патроцинии 

 
Источники утверждают о неограниченности системы 

патроната исключительно юридическими рамками, наблюдаясь 
достаточно повсеместно. При этом стоит отметить наличие в 
законодательстве IV-VI вв. ряда императорских мер по запрету 
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«нечестивых патронатов». Из этого можно заключить о наличии среди 
практически функционирующей системы патроната части клиентов и 
патронов, в негативном плане воздействовавших на интересы 
государства. В первую очередь, согласно мнению исследователей, 
данные негативные эффекты проявлялись в недостачах 
государственной казны. Из данного факта можно заключить о 
наличии незаконного патроната, существовавшего в основном на 
периферии и в сельской местности с жертвами в виде колонов без 
собственной земли, а также самостоятельные крестьяне, периодически 
члены общин. В IV в. в восточных землях к числу таких «незаконных 
патроциниев», согласно большинству мнений (за исключением, 
пожалуй, лишь Сальвиана, винившего только крупных 
землевладельцев в насаждении устоев патронажа, и, как следствие, к 
ослаблению империи), относились небольшие землевладельцы и лица 
без земельных владений. В качестве подобных патронов выступали 
куриалы, адвокаты, должностные и военные, и прочие люди с 
достаточными для воздействия на налоговые обязанности 
собственных подопечных административной властью и авторитетом. 
При этом сведений о переходе земельных владений подопечных к 
патронициям немного, и все они лишь косвенные [1, с. 194]. 

При обобщении доступной информации по данной тематике 
можно отметить наличие диссонанса в отношении описания 
позднеантичных патроциниев как по отношению к обществу IV – V 
вв., так и в отношении запада и востока империи. В качестве 
ключевого пункта императорского законодательства данного 
временного промежутка выступает специальный титул De patrocinii 
vicorum Кодекса Феодосия (XI, 24, 1-6). Конституции данного титула, 
как и их аналоги из Кодекса Юстиниана (XI, 54, 1-2), адресованы 
должностным лицам Египта и провинций Востока империи. При этом 
не существует единого мнения о специфике распространения 
патроциниев в сельской местности. Нет точной позиции, 
специфицировалось ли это явление исключительно для восточных 
земель, либо же относилось к территории всей империи. Если первое 
положение верно, то большую оправданность получит утверждение о 
наличии существенных различий положения крестьянства, а также 
сельского хозяйства восточной и западной частей римской империи. 
Ряд исследователей утверждает о недопустимости вовлечения в 
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список источников данных о жизни Поздней Западной Римской 
Империи законодательства о сельских патроциниях вследствие 
существенности сформировавшихся различий обеих частей Римской 
империи уже к середине IV в., так как они были настолько велики, что 
к рассматриваемому моменту указы императора одной половины 
империи не имели никакой силы в другой [2, с. 61]. 

Говоря о различиях, упоминания сельских патроциниев в 
восточной и западной частях империи в плане временных отрезков 
относятся к IV-V вв. и середине V в. соответственно. При этом стоит 
сделать оговорку на фрагментарность имеющихся сведений об 
обществе исследуемой эпохи, что может служить допущением 
существования данного явления в обеих частях империи задолго до 
первых письменных свидетельств тому. Большинство современных 
исследователей придерживается именно последней позиции. В 
качестве основных источников информации они прибегают к Кодексу 
Феодосия и записям Сальвиана. Последний упоминал о 
существовании патроциниев для западной части римской империи, в 
то время как описание их аналогов для восточной части почерпнуто из 
Кодекса Феодосия и записей Либания. Из этого можно сделать вывод 
о вероятности существования IV в. на западе римской империи 
сельских патроциниев. Также косвенным подтверждением тому может 
служить существование в рассматриваемом временном отрезке 
государственной должности, предназначенной для противодействия 
патроциниям, наделенном полномочиями императорскими 
конституциями, а именно должности дефенсора городской общины. 
При этом, Й. Краузе, известный как создатель максимально полного 
исследования позднеантичного института патроната, считает 
недопустимым основывать свои выводы на информации по единичной 
провинции, а также обобщать и переносить сведения и суждения об 
одних провинциях на другие. На практике сталкиваясь с моментом 
необходимости деления сведений о сельских патроциниях, авторы 
выделяют две категории патроната: над колонами и над 
самостоятельными крестьянами. При подобном разделении 
подразумевается, что патронами колонов могли являться и 
посторонние, и собственные землевладельцы, в то время как 
спецификой патроната над крестьянами можно отметить то, что 
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патронат могли брать как над одним крестьянином, так и над 
селением в целом [3, с. 271]. 

Часть исследователей склоняется к тому, что в юридических 
записях западной части римской империи IV в. скудность 
информации о патроциниях над селами возможно при условии 
покровительства патроциниев сельскими магнатами, скрывавшими 
данные сведения ради собственной наживы. При этом тот же Й. 
Краузе также отмечает наличие гораздо большего интереса 
императора Западной Римской Империи в борьбе с другими 
разновидностями патронатных отношений, предоставлявшим выгоды 
крупным землевладельцам. Примером такого интереса можно назвать 
борьбу с патронатом над беглыми колонами. 

С.А. Фуско отмечает наличие краеугольных различий в 
законодательствах обоих частей империи. Так, согласно мнению 
последнего, Поздняя Западная Римская Империия ставила перед собой 
основную цель в социально-экономических отношениях, в то время 
как их восточный сосед концентрировал свои законодательные усилия 
на религиозных разногласиях и централизации управления. Если 
предположить, что Фуско был прав, то стоит особо отметить момент 
отсутствия в Западной Римской Империи законов о сельских 
патроциниях, что может предполагать либо практическое отсутствие 
там патроциниев над селами, либо отсутствие взаимосвязи с 
социально-экономической сферой проблемы патроната в целом [4, с. 
275]. 

Наиболее полным фрагментом составлявших титул Кодекса 
Феодосия «Патроцинии на селами» конституций является фрагмент 
415 г. за авторством самого Феодосия. Изучив данный фрагмент, 
становится очевидным его определяющий характер в отношении всего 
последующего Кодекса, в который она перетекла. До сих пор нет 
единого мнения, означала ли данная конституция победу в борьбе 
государства с институтом патроната, либо же официальным 
признанием собственного поражения. Введение последней перед 
Кодексом Феодосия конституции содержало в себе сведения о 
possessiones sub patrocinio possidere (имениях, которыми некоторые 
лица владеют под патроциниями): «Пусть прекратится расследование 
Валерия, Феодора и Фарсадия с тем, чтобы суду Августалиана были 
отданы только те, которые начали владеть имениями под патроцинием 
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с консулата Цезаря и Аттика. Мы устанавливаем, чтобы все они все 
же подчинялись государственным обязанностям, что устранит 
домогательство утратившего законную силу наименования патронов. 
Имения же, до сих пор находящиеся в прежнем положении, пусть 
сохраняются у прежних владельцев, если они признают в 
соответствии со старым цензом и без колебаний государственные 
обязанности и литургии, которые, как выяснится, предоставляют 
местные колоны…» [5, с. 360]. 

Исследователи сходятся на том, что в данном фрагменте 
говорится о передаче земли клиентами в пользу собственных 
патронов. Принято предполагать, что установившие собственные 
патроцинии до 397 г. патроны могли перенять право собственности 
собственных клиентов на землю в случае принятия ими (в 
соответствии со старым цензом) также и литургий с повинностями с 
сохранением соответствующих прав собственности на данные земли 
после положения 415 г. При этом все патронации с 397-398 гг. 
признавались Аркадием и Гонорием незаконными. 

При этом нельзя не упомянуть позицию И. Хана, резко 
отличавшуюся от традиционной. Он считал, что possessiones sub 
patrocinio являлись не передаваемой собственным патронам 
клиентами собственностью. Исходя из общего контекста, можно 
предположить о наличии описания ситуаций с лицами, 
избавлявшимися по сроку давности от судебного преследования. При 
этом использованная терминология включала в себя не «патронов», но 
«посессорами» – ищущими патроната на собственной территории 
землевладельцами. В данном случае применялась грубая и некрасивая, 
но исключительно однозначная уточняющая формулировка 
possessiones sub patrocinio possidere coeperunt, означавшая владельцев, 
которые перешли вместе со своей земельной собственностью в разряд 
«владельцев под патроцинием» [6, с. 239]. Отмечаемое использование 
тавтологии possessiones – possidere (владеть владениями = имениями) 
представлялось римским правом необходимым для выделения 
неизменности права собственности клиента к его земле. Колоны были 
держателями земли, но посессоры – полноправными ее владельцами 
вне зависимости от своего изменившегося статуса. Предполагается, 
что у перешедших под патронат до положения 397 г. остался 
неизменным характер их взаимоотношений с их патронами. То же 
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самое можно сказать и о статусе их земельных владений, которые 
пребывали в их собственности, хоть и считались пребывающими «под 
покровительством». Речи об какой-либо специфической 
дифференциации с терминологией possessio sub patrocinio не было [7, 
с. 4]. 

Для всех остальных, предположительно, связь с их патронами 
должна была быть прервана. Имения многих посессоров при выходе 
конституции титула представляли собой athuc in suo statu constitutae – 
не зависели от патронов. При этом подразумевается возможность 
наличия у них желания избежать ряда литургий и налоговых 
повинностей. Наличие опасности конфискации имений для таковых 
предполагает также отнесение данной группы к посессорам земель 
империи, что приводит к заключению о сущности кардинального 
различия от предыдущих конституции титула о патроциниях от 415 г. 
Здесь логично предположить, что данная конституция не внедряла 
никаких принципиально новых репрессивных сценариев касательно 
патроциниев. Ключевым моментом было официальное объявление 
двадцатилетнего срока давности для дел о незаконном патроцинии. 
Любопытным сопутствующим фактом будет являться параллельное 
установление 20- и 30-летнего срока давности проживания колона в 
чужом владении, что вкупе с предыдущим фактом может быть 
охарактеризовано в качестве некоторой закономерности в политике 
империи. Данные изменения в римском юридическом праве в 400-419 
гг., как видно, могли послужить причиной тестового прогона новых 
правил в египетских землях империи с 415 г., после чего были 
расширены на все римские государственные земли после принятия 
Кодекса Феодосия в 438 г. 

 
Список литературы 

 
[1] Коптев А.В. Изменение статуса римских колонов в IV-V вв. 

(По данным императорского законодательства). / А.В. Коптев. // ВДИ. 
– 1989. № 4. 33-48 с. 

[2] Кузищин В.И. Проблемы классовой структуры и классовой 
борьбы в современной историографии античности. / В.И. Кузищин. – 
1986. № 10. 61 с. 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

[3] Krause J.U. Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen 
Reiches. / J.U. Krause. – München, 1987. 271-275 pp. 

[4] Fusco S.A. Rechtspolitik in der Spätantike: Unterschiede zwischen 
dem Westen und dem Osten und ihre Bedingungen. / S.A. Fusco. // 
Saeculum. – 1981. Bd. 32. 255-267 pp. 

[5] Theodosiani libri XVI cum constitutionibus sirmondianis et leges 
novellae ad Theodosianum pertinentes. / Ed. Th. Mommsen et P.M. Meyer. 
– 1905. Vol. I-II. B. 360 p. 

[6] Hahn I. Zur Frage der Entstehung der späten 
Patrociniunverhaltnisse. / I. Hahn. – Studia Antiqua. 1955. Bd. 2. 239 p. 

[7] Лебедева Г.Е. Еще раз о ранневизантийском колонате. / Г.Е. 
Лебедева. // Проблемы социальной истории и культуры средних веков. 
– Л.: Наука, 1987. 4-18 с. 

 
© А.Ю. Пашкова, 2021 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 70 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 336.6 
 

ОСОБЕННСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Д.С. Караськова, 

студентка 2 курса, спец. «Финансист» 
М.В. Шпилева, 

научный руководитель, 
преп. дисциплины «Экономика организации», 

ШФЭК, 
г. Шадринск 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 

понятий доход и расход. Особое внимание в статье уделяется 
различию данных понятий. Дается характеристика определений 
дохода и расходы в высказываниях ученых. Обобщается эволюция 
данных понятий. Анализируется значимость понятий в бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Приведена классификация доходов и 
расходов. 

Ключевые слова: определение дохода, определение расхода, 
бухгалтерская отчетность, торговая организация, экономическая 
выгода, выручка, финансовый результат 

 
В условиях современной экономики получение прибыли 

является целью деятельности предприятий, занимающихся торговлей. 
Это заключается в решении наиболее важных экономических 
вопросов предприятия: объем продаж товара, его ассортимент, 
ресурсы, которые используются при реализации и производстве. 
Основные факторы, на которые, прежде всего, обращают внимание – 
это доходы и расходы.  

Доходы и расходы – это важнейшие факторы, определяющие 
итог финансовых результатов предпринимательской деятельности. 
Доходы и расходы представляют собой основные элементы 
финансовой отчетности, выступают как базовая категория бух. учета. 
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Важный смысл несёт нормативно установленная трактовка данных 
категорий эта трактовка отмечена соответствующими ПБУ. А именно 
ПБУ 9 «Доходы организации» и ПБУ 10 «Расходы организации». Для 
задач налогообложения данные экономические категории отмечены 
Налоговым кодексом РФ. 

Доходы организации – это такой прирост денежных средств, 
который был принят от обычных видов деятельности. А именно 
доход, который прописан в Уставе предприятия. А к прочим доходам 
относятся доходы, которые предприятие получило в результате 
совместной деятельности. А значит действия, которые не прописаны в 
Уставе предприятия в целях получения дохода. 

В советские времена понятию доходы было уделено так же 
много внимания, как и сейчас в России. Таким образом, в 
соответствии с пониманиями советских экономистов А.Д. Шеремета и 
В.Б. Ивашкевича можно скорректировать единое определение 
термина доход – это увеличение экономических выгод в течение 
отчетного года, в результате поступления или увеличения активов 
(денежных средств, иного имущества) или понижение финансовых 
обязательств, что приводит к увеличению капитала организации, не 
считая вкладов участников [1-3].  

В соответствии с нормами ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
доходы – это повышение экономических выгод по итогам прибытия 
активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества). С точки зрения бухгалтерского учета, 
доходы делятся на две группы: доходы от обычных видов 
деятельности и прочие поступления (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Состав доходов торговой организации 

 
Примечание: составлено автором. Под доходами от 

обычных видов деятельности понимается выручка от продажи 
продукции и товаров, в том числе поступления, связанные с 
выполнением работ и оказанием услуг. 

В соответствии Положению, кроме выручки от продаж, 
выполнения работ и оказания услуг выручкой также могут быть 
поступления в организации, предмет деятельности которых состоит в 
извлечении выгоды от владения активами (предоставление за плату во 
временное пользование своих активов на основании договора аренды; 
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленных образцов и т.д.).  

Существуют доходы, которые извлекаются из владения 
активами и не являются результатом предмета деятельности 
организации. Данные доходы не могут, рассматриваются как выручка 
и признаются операционными доходами. 

Расходы предприятия – это расходы нужные для производства 
и реализации продукции, оплаченные или неоплаченные им исходя из 
применения методов «по отгрузке» или «по оплате». Данное 
определение исходит из позиций в Учетной политике. 

Исходя из экономической литературы определение расходов 
торговой организации разными авторами определяются по-разному. В 
теории также делается акцент на разнице в понятиях «расходы» и 
«затраты». В теории П.С. Безруких сказано, что в бухгалтерском учете 
существуют два отдельных, но взаимосвязанных понятия как затраты 
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и расходы. Затраты – это расходы предприятия в целом, а расходы – 
это понятие, отражающее затраты на производство продукции, 
реализацию товара или оказание какой-либо услуги [2]. 

А.Д. Шеремет утверждает, что расходы являются понижением 
экономической выгоды, связанной с сокращением активов или 
повышением обязательств, которые можно подвергнуть фиксации в 
бухгалтерском учёте [3]. 

Можно сделать вывод что под расходами стоит понимать 
себестоимость производимой продукции или себестоимость 
реализуемого товара. 

В соответствии с п.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
расходом можно называть понижение экономической выгоды, 
происходящей по итогу отбытия активов или возникновения 
обязательств, которые приводят к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников [4]. 

В целях ведения бухгалтерской отчетности все расходы 
организации должны иметь отношение к изготовлению и продаже. 
Должны быть отражены в первичной документации в целях 
подтверждения. Операции, которые не имеют подтверждения, 
являются «пустыми».  

В целях налогового учета лимитируемые расходы в составе 
себестоимости списываются только в пределах существующих 
лимитов, а те расходы, что превысили лимит, переносится на 
следующие отчетные периоды [5]. 

Торговля является свободной и отделенной сферой в народном 
хозяйстве. Она имеет определённые специфические доходы и 
расходы. Точнее доходы в торговле – это различие между выручкой и 
продажи товара за вычетом НДС затратами, при которых предприятие 
приобрело и реализовала продукцию. А под расходами в торговле 
следует понимать затраты при которых в организации происходил 
процесс реализации товара. То есть такие затраты, которые были 
потрачены на содержание персонала организации, налоги, 
страхование и т.д. 

С точки зрения бухгалтерской отчетности расходы 
подразделяются на следующие виды, которые представлены на 
рисунке 2. 
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К одной из важных классификаций расходов организации, 
ведущей деятельность торговли, относится деление расходов на 
чистые и торговые. Есть компании, в которых учет чистых и торговых 
издержек проводится совокупно, то есть не раздельно. Такой учет 
ведут компании, ведущие деятельность торговли. Но в политики 
России и политики других стран существует тенденция 
систематического уменьшения доли торговых и повышение доли 
чистых издержек в совокупной их сумме. Это связано с тем, что, когда 
имеется интенсивный рынок главным фактором успеха торговых 
предприятий становится культура обслуживания покупателей.  

Существуют расходы, отвечающие за развитие процесса 
обслуживания. На фоне других расходов данные расходы возрастают 
более стремительнее. 

 

 
Рисунок 2 – Подразделение расходов 

 
Совокупные расходы торговой организации состоят из: 
1. Расходов по обычным видам деятельности (РОД), Данные 

расходы в предприятиях торговли возникают из расходов по 
приобретению и продаже продукции. 

2. Расходов от прочей деятельности (РПД). Данные расходы – 
это расходы, состоящие из затрат, не связанных с предметом 
деятельности организации. 
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В бухгалтерском учете в целях управления производят учет 
расходов на различные требования для реализации по статьям затрат. 
Перечень данных статей затрат предприятия устанавливают сами. 

А для формирования финансовой отчетности, то есть 
финансового результата деятельности предприятия необходимо 
определить себестоимость товаров, которые были реализованы, 
себестоимость продукции, работ или услуг, которая определяется на 
базе расходов по обычным видам деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что получение дохода 
говорит о том, что продукция реализуется и при этом 
производственные затраты целесообразны. Отказ от оплаты счета, 
также отсутствие спроса и затоваривание, трудности в подборе 
партнеров негативно отражаются на доходной части 
предпринимателя. Величина доходов и расходов оказывает 
непосредственное влияние на итоговый финансовый результат, а 
значит в торговой организации необходимо выстроить четкую 
систему оценки и анализа доходов и расходов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность 

бюджетирования в качестве инструментов финансового 
планирования, сохранения нормальной практики финансово-
хозяйственной деятельности компании и достижения более высоких 
результатов ее деятельности. Раскрывается необходимость роста 
уровня эффективности управления. Обосновывается, что 
бюджетирование является основой рационального расходования 
ресурсов. 

Ключевые слова: процедура бюджетирования, финансовое 
планирование, экономическая эффективность, финансовые потоки 

 
Регулярное построение бюджета и использование его в 

организационной деятельности предприятия позволяет формировать 
определенный подход к управленческим процессам, благодаря 
которым деятельность каждого подразделения становится более 
прозрачной и доступной для анализа. Цель данной статьи состоит в 
рассмотрении сущности бюджетирования в деятельности 
предприятия. 

Бюджетирование представляет собой один из ведущих 
инструментов управления субъектом хозяйствования в современных 
условиях. Его достаточно давно и активно используют субъекты 
хозяйствования во всем мире как технологию финансового 
планирования, которое является процессом разработки системы 
финансовых планов и бюджетов и показателей по обеспечению 
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развития компаний объемом необходимых финансовых ресурсов и 
росту уровня эффективности их деятельности в периоде будущем [1-
6]. 

Бюджет является планом на определенный временной период 
в количественных (как правило, денежных) показателях, составление 
которого происходит с целью достижения эффективности ориентиров 
стратегического характера. Бюджетирование является непрерывной 
процедурой составления и исполнения бюджетов компании. К числу 
важнейших задач бюджетирования относят [1, с. 5]: 

 задача обеспечения процесса текущего планирования в 
компании; 

 задача обеспечения координации, кооперации и 
коммуникации подразделений компании; 

 задача обоснования затрат компании; 
 задача создания базы для проведения оценки и контроля 

планов компании; 
 задача исполнения требований нормативно-

законодательных актов и договоров. 
Бюджетирование должно происходить по утвержденным 

заранее правилам в компании. В связи с этим, в первую очередь 
необходимой является выработка, и утверждение единых правил, на 
основе которых и будет происходить построение системы 
бюджетирования: методология, оформление необходимых таблиц, 
финансовая структура и т.п. Необходимо добиться того, чтобы данные 
правила стали рабочими. И здесь достаточно важная роль отведена 
«человеческому фактору» [3, с. 182]. 

Довольно часто менеджеры процедуру постановки системы 
бюджетирования в субъектах хозяйствования «встречают в штыки». 
Одними воспринимается все это просто как дополнительная работа, 
которую им пытаются навязать, другие опасаются, что при помощи 
бюджетирования вскроются недостатки деятельности их структурных 
подразделений, третьи вообще могут не понимать, что требуется от 
них. Чтобы заставить менеджеров субъекта хозяйствования исполнять 
процедуры бюджета, необходимо применять пресловутый ресурс 
администрирования. 

Утверждение регламента бюджетирования, самого бюджета, 
системы мотивации должно происходить при помощи 
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внутрифирменных приказов, за невыполнение которых персонал 
будет наказан. Следовательно, второй составляющей бюджетирования 
являются процедуры организационного характера. Третьим ключом к 
успеху является автоматизация всего процесса бюджетирования. На 
крупных субъектах хозяйствования объем всех сведений является 
просто огромным, однако каким бы значительным он ни был, 
обработка его должна быть совершена своевременно. В современном 
бизнесе вчерашняя информация никому не нужна. При этом 
необходимым является проведение анализа сегодняшних показателей 
и прогнозных на будущее и т.п. Автоматизация бюджетирования 
представляет собой, прежде всего, автоматизацию процесса 
планирования. Это является автоматизацией тех процедур, которые 
являются расписанными в регламенте по бюджетированию. 

Всю процедуру бюджетирования необходимо организовать 
так, чтобы руководством компании на последнем его этапе были 
получены три бюджета, которые составляют в форме [4, с. 22]: 

 бюджета доходов и расходов компании; 
 бюджета движения денежных средств компании; 
 прогнозного баланса. 
Немногие субъекты хозяйствования в условиях современной 

экономики для себя считают достаточным процесс составления только 
одного бюджета, к которому относят бюджет доходов и расходов 
компании либо бюджет движения ее денежных средств. Но при этом 
для эффективного планирования деятельности хозяйствующего 
субъекта на выходе целесообразным является получение всех трех 
бюджетных форм. Уровень экономической эффективности компании 
в условиях рыночных отношений определяется посредством бюджета 
ее доходов и расходов, в бюджете движения денежных средств 
непосредственным образом производится планирование финансовых 
потоков, а в прогнозном балансе находит отражение экономического 
потенциала и финансового состояния хозяйствующего субъекта. Если 
не будет хотя бы одного из трех бюджетов, то вся картина 
планирования не будет законченной. 

Система бюджетирования любого субъекта хозяйствования 
включает две ключевые подсистемы [2, с. 51]: 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

 бюджеты структурных подразделений, которые 
составляются по центрам ответственности (центрам финансового 
учета); 

 сквозные (сводные) бюджеты, которые характеризуют 
деятельность хозяйствующего субъекта в совокупности. 

Систему бюджетов подразделяют также на операционный и 
финансовый бюджеты. 

В операционный бюджет включается бюджет доходов и 
расходов, базой для разработки которого выступают бюджеты более 
частного характера: производства; продажи продукции (работ, услуг); 
прочих доходов; затрат на материалы и энергию; оплаты труда; 
отчислений на амортизацию основных средств; 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов; налоговый 
бюджет и пр. [3, с. 183]. 

Финансовый бюджет включает в себя бюджет движения 
денежных средств и прогнозный баланс активов и пассивов (так 
называемый бюджет по балансовому листу). 

Представленная информация предоставляет возможность 
сделать такие выводы: 

 бюджетирование выступает в качестве метода 
проектирования будущих показателей финансовых отчетов, при 
котором каждая статья данных отчетов находит ответственное лицо за 
достижение планового результата; это важнейший элемент 
финансовой политики компании, часть финансового планирования, 
способная предоставить возможность компании достичь оптимальных 
результатов в будущем; 

 в качестве важнейших задач бюджетирования выступают 
такие: обеспечение текущего планирования; обеспечения 
координации, кооперации и коммуникации подразделений компании; 
обоснование величины затрат компании; создание базы для 
осуществления оценки и контроля планов хозяйствующего субъекта; 
исполнение требований нормативно-законодательных актов и 
договоров. 

Таким образом, грамотное бюджетирование является основой 
рационального расходования ресурсов, что позволяет предприятиям 
эффективно функционировать в условиях рыночных отношений. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена основная 

организация учёта в РФ. В работе исследованы основная система 
бюджетного учёта, функционирование и выявлены основные виды 
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Вообще система учёта государственных и муниципальных 

финансов является одним из самых главных элементов управления 
всем бюджетным процессом, который обеспечивается формированием 
полной информацией о ходе исполнения всех бюджетных операций 
[1-5]. 

На сегодняшний день Бюджетный учет осуществляется в 
соответствии с БК РФ, Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Инструкцией №148н. 

Полностью все хозяйственные операции, проводимые 
бюджетными учреждениями в полном виде, оформляются только 
первичными документами. 

Теперь же стоит отметить, что первичные учетные документы 
учитываются при их составлении по унифицированной форме [5-8].  

Есть основные перечень унифицированных форм первичных 
учетных документов, они приведены в приложении №2 к Инструкции 
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№148н. В этом приложении первичные документы разделены на 2 
группы: 

1. Это документы, которые относятся к классу 03. 
2. Это документы, которые относятся к классу 05. 
Вообще перечень форм документов класса 03 утвержден 

постановлением. Госкомстата РФ от 21.01.03 за №7. 
Для полного введения всего бюджетного учёта во всех 

бюджетных учреждениях применяются регистры, которые содержат 
обязательные реквизиты и показатели, приведённые в приложении № 
3 к Инструкции №148н. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных 
документов систематизируются по датам совершения операций (в 
хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом в 
следующих регистрах бюджетного учета: 

 журнал операций по счету «Касса»; 
 журнал операций с безналичными денежными средствами; 
 журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 
 журнал операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 
 журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 
 журнал операций расчетов по оплате труда; 
 журнал операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов; 
 журнал по прочим операциям; 
 главная книга. 
На сегодняшний день в журнале операций в обязательном 

порядке приводится все подробности, то есть дата, номер, 
наименование документа, наименование показателя, содержание 
операции, остаток на начало отчетного периода, коды бухгалтерских 
счетов по дебету и кредиту, суммы оборотов, остаток (сальдо) по 
счету на конец отчетного периода. 

Теперь же стоит поговорить о каждом из журналов из выше 
приведённого списка. 

Первый журнал – это журнал операций на счете «касса», 
который используется для учета денежного потока в кассе института. 
Записи в указанном реестре делаются ежедневно на основании отчета 
кассира. 
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Второй – журнал операций с безналичными средствами, этот 
журнал операций является реестром учета, движения средств на 
счетах, открытых институтом в кредитных организациях. 

Также журналом операций расчетов с ответственными лицами 
является бухгалтерский реестр, в котором совмещается аналитический 
и синтетический учет. Основой для записи в этом реестре являются 
предварительные отчеты, а также заказы на вход и расход. 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
формируемый по каждому договору с поставщиками и подрядчиками, 
предназначен для аналитического учета произведенных ими расчетов 
в сочетании с синтетическим учетом. 

Журнал операций расчетов с должниками по доходам. Этот 
журнал используется для проведения операций по расчету 
поступлений, поступающих администраторами доходов в бюджет, а 
также расчетов, производимых органом Министерства финансов, 
таких как аренда, продажа федерального имущества и др. 

Журнал операций для выхода на пенсию и вытеснения 
неденежных активов списания с учета бытовых и развлечения 
значений перемещения основных средств, а нематериальные активы-
производства, материальных запасов, а также для учета сумм за 
установленный отчетный период амортизации по долгосрочным 
активам значений рассчитывали. 

В журнале для других сделок учитываются финансово-
экономические операции, которые не состоялись в вышеупомянутых 
журналах. Он должен указать название документа, индикатор и 
содержание операций. 

Следует отметить, что проводки будут записаны в протоколы 
после документирования этих операций, но не позднее следующего 
дня после получения учета основного документа. 

По истечении месяца данные счета из протоколов транзакций с 
учетом определенных особенностей переводятся в реестр 
синтетического учета «главная книга». 

В главной книге записи бюджетных счетов (балансовых счетов 
соответствующих бюджетов) отображаются в хронологическом 
порядке в порядке возрастания. 

При открытии записываются балансы за начало года и за 
начало периода (месяц, день) в соответствии с итоговым балансом за 
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истекший год, дебетовые и кредитные обороты за соответствующий 
период и с начала года, исходящие балансы, суммы за 
соответствующий период, цифры журналов транзакций. 

В случае утраты или умышленного уничтожения первичных 
бухгалтерских документов и реестров бюджетного учета 
руководитель учреждения должен назначить комиссию для 
расследования причин такого происшествия. При необходимости 
приглашаются представители следственных органов, охраны и 
государственной пожарной охраны. Результаты работы комиссии 
выводятся актом, утвержденным руководителем учреждения. Копия 
акта отправляется в вышестоящее учреждение. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития налогового мониторинга в эпоху цифровой трансформации. 
Рассмотрены положительные и отрицательные стороны 
использования налогового мониторинга бизнесом. Дана оценка 
перспективам развития данной формы налогового контроля. Выявлена 
необходимость повышения налоговой культуры и осведомленности 
налогоплательщиков о возможностях налогового мониторинга. 

Ключевые слова: налоговый мониторинг, формы налогового 
контроля, налоговые органы, электронный документооборот, 
цифровая трансформация 

 
Налоговый мониторинг – это относительно новая форма 

налогового контроля, появившаяся в 2015 году. Предметом 
налогового мониторинга являются правильность исчисления 
(удержания), полнота и своевременность уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых взносов [1, 2] Теперь, спустя почти пять 
лет можно сделать определенные выводы относительно 
функционирования данного механизма. 
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С одной стороны, налоговый мониторинг – это 
взаимовыгодное сотрудничество между бизнесом и налоговыми 
органами, которое предполагает полную открытость в обмен на 
освобождение от налоговых проверок. Основным плюсом перехода на 
данную форму налогового контроля для организации выступает 
простота, скорость и удобство электронного документооборота с 
налоговыми органами. В эпоху цифровой трансформации – это 
главный ориентир, нашему бизнесу необходимо отойти от привычки 
вести «бумажный журнал электронного документооборота». Что 
многие бы охотно сделали, если бы не тяготящий страх перед 
контролирующими органами, привыкшими работать «по старинке». В 
данных условиях налоговый мониторинг – шанс для компаний с 
хорошей технической базой сделать большой скачок в оптимизации 
внутренних бизнес-процессов и документооборота. 

Другой положительный момент – возможность получения 
мотивированного мнения налогового органа по совершенным и 
планируемым к совершению сделкам [3]. Очень важно развивать 
диалог между налогоплательщиками и налоговыми органами, 
выстраивать более тесные отношения сотрудничества. Следствием 
здесь выступит повышение вероятности досудебного урегулирования 
спорных вопросов и снижение количества судебных разбирательств. В 
перспективе такие деловые отношения скажутся также на налоговой 
культуре общества: изменится восприятие ФНС как карательного 
органа. 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и 
карантина также стала очевидной потребность в повышении 
эффективности и доступности электронного документооборота, 
возможности удаленного взаимодействия субъектов экономической 
деятельности (как внутри бизнес-сферы, так и государственного 
сектора). 

Однако в настоящее время далеко не весь бизнес готов к 
переходу на налоговый мониторинг, так как даже порядочных 
налогоплательщиков пугает постоянный контроль со стороны 
налоговых органов, а также повышение риска утечки 
конфиденциальной информации. Осведомленность компаний о 
налоговом мониторинге находится на уровне ниже среднего. Но 
прогресс не стоит на месте: и деловая среда, и контрольно-надзорные 
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органы меняются, совершенствуются способы их взаимодействия и 
складываются все предпосылки для увеличения популярности 
налогового мониторинга как формы налогового контроля. 

Вероятно, будущее камеральных проверок (КНП) за данной 
формой налогового контроля. Есть перспективы для постепенной 
трансформации КНП в форму, приближенную, или смежную с 
налоговым мониторингом, так как модернизация оснащения 
налоговых органов проходит быстрыми темпами, и камеральный 
контроль в чистом виде скоро уже не будет отвечать всем 
современным требованиям. 

В настоящее время Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон о 
совершенствовании системы налогового мониторинга [4]. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 
декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 
года. 

С 1 июля 2021 года: 
 снижаются суммовые критерии для перехода на налоговый 

мониторинг: по доходам и активам до 1 млрд руб., по налогам до 100 
млн. руб. с учетом НДФЛ и страховых взносов; 

 исключаются основания для проведения камеральных 
налоговых проверок, что обеспечит непрерывность налогового 
мониторинга; 

 вводится особый порядок возмещения НДС и акцизов из 
бюджета для участников налогового мониторинга по аналогии с 
заявительным порядком; 

 устанавливается возможность проведения осмотра и 
истребования документов у контрагентов в рамках налогового 
мониторинга. 

С 2022 года: 
 приостанавливать операции по счетам участников 

налогового мониторинга смогут только налоговые органы, 
проводящие налоговый мониторинг. 

С 2024 года: 
 отменяется способ информационного взаимодействия 

организаций с налоговыми органами по телекоммуникационным 
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каналам связи для перехода на 100-процентную интеграцию с 
информационными системами организаций; 

 вводится возможность автоистребования недостающих 
документов у налогоплательщиков через их информационные 
системы, отказ от традиционной системы истребования документов. 

Федеральный закон предусматривает дальнейшее развитие 
системы налогового мониторинга с использованием современных 
информационных технологий, стимулирует организации к 
технологическому развитию своих учетных систем, повышению 
уровня системы внутреннего контроля и выводит взаимодействие 
бизнеса и налоговых органов на качественно новый уровень. 

Таким образом, развитие мировых информационных 
технологий и содействие государства их внедрению на всех уровнях 
выступают благоприятными факторами для расширения налогового 
мониторинга и роста его популярности среди бизнес-сообщества в 
условиях современной экономики. 

В любом случае вопрос совершенствования системы 
применяемых форм налогового контроля должен браться во внимание 
органами власти, налоговыми органами России, должен обсуждаться и 
дорабатываться. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и 

необходимость анализа и оценки технико-технологической 
составляющей экономической безопасности строительного 
предприятия. Особое внимание уделено рассмотрению российского 
программного продукта, который позволит осуществлять 
непрерывный интерактивный контроль за строительными проектами, 
а также проводить разновекторный анализ хозяйственной 
деятельности строительной организации.  

Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процесс, 
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Сложная экономико-эпидемиологическая обстановка 2020 

года заставила бизнес приспосабливаться к необычным условиям 
работы, чтобы удержаться на плаву. В этой связи активными темпами 
стало развиваться такое технологическое направление, как 
автоматизация бизнес-процессов, позволяющее замещать некоторые 
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функции, которые еще совсем недавно выполнялись непосредственно 
людьми.  

Несмотря на то, что во всем мире автоматизация не является 
новым трендом, а современные технологии уже не первый год 
развиваются в этом направлении, многие эксперты утверждают, что 
именно пандемический кризис дал толчок для заметного усиления 
активности в сфере автоматизации. 

По мнению ученых, автоматизация бизнес-процессов никогда 
не проходит размеренно, она развивается всплесками, фаза пика 
которых приходится именно на кризисные времена в экономике, когда 
человеческий труд становится дороже, чем автоматизированный [1]. 
Вследствие этого автоматизация бизнес-процессов должна стать 
ключевым компонентом для любого хозяйствующего субъекта, говоря 
и об экономической безопасности, и о ее технико-технологическом 
секторе. 

Рассматривая сферу строительства, следует отметить, что это 
довольно консервативный бизнес, и сложившаяся 
эпидемиологическая обстановка повлияла на него не так сильно, как 
нестабильность экономики. Даже в новых сложных условиях 
строительные предприятия, не снижая темпов, продолжают 
строительство начатых ранее объектов, однако, многие рабочие 
процессы пришлось изменить: 

 сведены к минимуму очные совещания; 
 большая часть сотрудников переведена на удаленную 

работу; 
 организована работа в несколько смен и т.д. 
Исполняя свою ежедневную работу, строительная организация 

встречается с разными внутренними и внешними отрицательными 
факторами, которые подрывают ее экономическую безопасность, а 
для любого хозяйствующего субъекта они являются сугубо 
индивидуальными. 

Значимость анализа современных угроз технико-
технологической составляющей экономической безопасности 
строительной организации состоит в раскрытии ее способности к 
устойчивому состоянию и стабильному развитию, что подразумевает 
оценку степени безопасности компании для установления 
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отрицательных проявлений, негативно оказывающих большое 
влияние на финансово-хозяйственную работу компании [2]. 

Эффективно управлять строительной компанией сегодня 
невозможно без надежного автоматизированного решения. Успех 
любого строительного проекта зависит от ряда факторов, ключевыми 
из которых являются: эффективное взаимодействие между 
участниками строительной деятельности, анализ и оценка всех 
основных показателей строительного проекта, оперативный 
документооборот между контрагентами, ежедневный контроль над 
процессами всего жизненного цикла объектов строительства. 

Процедуры анализа и оценки технико-технологической 
составляющей экономической безопасности предприятия могут быть 
налажены посредством внедрения автоматизированных систем 
управления. 

Переход на активное использование автоматизации бизнес-
процессов в строительстве позволяет: 

1) осуществлять управленческий учет различных процессов 
компании, связанных непосредственно со строительными работами; 

2) проводить мониторинг производственной деятельности, а 
также финансирования и снабжения; 

3) анализировать показатели рентабельности строительных 
проектов; 

4) контролировать обмен информационными данными с 
другими организациями; 

5) осуществлять общее хранение информации в электронном 
виде; 

6) производить полную обработку и согласование различной 
проектно-сметной документации. 

Решить проблему контроля строительных проектов и повысить 
эффективность взаимодействия между строительными организациями 
позволяют современные информационные системы, которых, к 
сожалению, очень мало на рынке, созданы они в основном на базе 
зарубежных аналогов и сложны в применении ввиду 
неприспособленности к российским особенностям строительных 
проектов. 

Рассмотрим преимущества внедрения комплексных аппаратно-
программных решений на базе технологии «АС – Строительный 
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контроль» в контексте совершенствования анализа и оценки технико-
технологической составляющей экономической безопасности 
строительного предприятия. Это 100 % российский программный 
продукт ООО Фирмы «АС» [3]. 

«АС – Строительный контроль» позволяет автоматизировать 
деятельность любого строительного предприятия, значительно 
повысить эффективность строительного производства, осуществлять 
непрерывный интерактивный контроль за строительными проектами с 
учетом всех особенностей российского строительного рынка, а также 
проводить разновекторный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Технико-технологические задачи в строительстве и 
проектировании являются комплексными и включают в себя операции 
и процессы по координации проектов, учет и контроль поставок 
строительных материалов, взаимодействие с подрядчиками и 
заказчиками, постоянное внедрение современных технологий 
строительства [4]. 

Комплексные решения с применением системы «АС – 
Строительный контроль» позволят решать следующие задачи 
строительных компаний: 

 мониторинг и диагностика деятельности согласно данным 
оперативной информации; 

 получение сводной информации со всех строительных 
площадок в режиме онлайн; 

 план-фактный анализ строительства по объемам, срокам и 
движению денежных средств; 

 финансовое планирование и учет в различных разрезах 
бюджетирования строительства; 

 управление инвестиционно-строительной деятельностью;  
 контроль выполнения поручений по входящим, а также 

внутренним проектам организационного развития; 
 обеспечение процесса строительства материалами точно в 

срок, планирование закупок согласно календарному плану; 
 автоматизация вспомогательных производств; 
 учет аренды и управления эксплуатацией объектов 

недвижимости [3]. 
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Программный продукт «АС – Строительный контроль» 
позволяет организовать онлайн-контроль на основе реальных данных 
и документов по всем основным параметрам оценки строительных 
проектов, а также получать в режиме реального времен
информацию, как по компании в целом, так и по отдельным проектам, 
с возможностью детализации информации по видам работ, 
подрядчикам и т.д. 

Программный комплекс «АС-Строительный контроль» 
состоит из шести взаимосвязанных подсистем-модулей, кот
продемонстрированы на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель комплексной автоматизированной системы «АС 
Строительный контроль»  

 
Подсистема-модуль «Электронный архив строительной 

документации» позволяет создать единое хранилище данных и 
документов, позволяет удобно, надежно и долговременно хранить 
электронные документы в структурированном виде, что позволяет 
осуществлять оперативный поиск нужного документа по заданным 
параметрам. 

Модуль «Электронный архив» обеспечивает оперативный 
регламентированный доступ ко всем необходимым документам по 
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проекту, контроль их комплектности и сроков сдачи, обмен и 
согласование документов с контрагентами в электронном виде. 

Модуль «Интеграционная шина данных» позволяет 
подключить систему «Мониторинг строительства» и подсистему 
«Строительный контроль», которые предназначены для 
интерактивного контроля за сроками и объемами строительного 
проекта, позволяют объединить разрозненные информационные 
системы в компании и создать единую информационную среду для 
оперативного взаимодействия сотрудников компании, контрагентов и 
строительных площадок. 

Подсистема «Мониторинг строительства» со встроенным 
модулем «Выполнение» предназначен для детального контроля 
строительных проектов, включая финансовые показатели, 
агрегированные показатели по всему проекту и компании, а также 
контроля прибыльности проектов.  

«Сервер мобильных приложений» на платформе Android 
позволяет обеспечить доступ ко всей информации и документам через 
мобильные устройства (телефон и планшет) и с помощью их 
контролировать и управлять. 

Модуль «Рабочее место руководителя» позволяет объединить 
на одном экране всю необходимую информацию о текущем состоянии 
строительных проектов или группы проектов, получить весь 
необходимый доступ к информации с телефона или планшета по 
защищенным каналам связи, а также отслеживать финансовые 
показатели деятельности всей компании в целом.  

Поводя итог вышеизложенному, можно сказать, что 
автоматизация и компьютеризация в сфере строительства является 
залогом укрепления технико-технологической составляющей 
экономической безопасности строительного предприятия. 
Программный продукт «АС – Строительный контроль» является 
уникальным многофункциональным программным продуктом, 
позволяющим управлять строительными проектами в режиме 
реального времени. Делает процесс управления простым и понятным, 
а набор стандартных действий повышает скорость реализации и 
снижает издержки. Это единое информационное пространство, 
объединяющее всех участников строительного проекта (от инвестора 
до субподрядчика) с простым алгоритмом управления, позволяющим 
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оперативно принимать решения и отслеживать их реально 
воплощение. 

Система «АС – Строительный контроль» максимально 
соответствует рыночным требованиям к системе контроля и 
управления строительными проектами. С ее помощью будет 
обеспечиваться онлайн-контроль хода строительства в режиме 
реального времени, прозрачность процесса строительства объекта, 
финансовая прозрачность затрат по проекту и совершенствование 
анализа и оценки технико-технологической составляющей 
экономической безопасности строительного предприятия. 
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Введение. Цифровые медиа – это новый интерфейс между 

разумом и миром. Они позволяют нам получить мгновенный доступ к 
бесконечно расширяемой системе коллективной памяти. Это 
необходимый прорыв, но он может серьезно нарушить древний 
коэволюционный пакт между мозгом и культурой, который удерживал 
темпы культурных и технологических изменений в допустимых 
пределах [1, 2]. Традиционные культуры, со всеми их недостатками, 
оставались в пределах адаптивных возможностей индивидуального 
мозга. Однако недавний взрыв цифровой культуры поставил под 
серьезную угрозу все формы традиционной культуры. 

Целью данной работы является раскрыть суть цифровых медиа 
и их значимость для человека. 

Цифровые медиа – это новый интерфейс между разумом и 
миром. Их нельзя избежать, потому что они стали необходимыми для 
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выживания. Они позволяют нам получить мгновенный доступ к 
бесконечно расширяемой системе коллективной памяти. Эта система 
охватила все уголки мира, включая сотовые телефоны и интернет [2]. 

Это необходимый прорыв, но он также тревожит и 
дезориентирует. Она представляет собой огромное изменение в 
человеческой взаимосвязи, которое приходит с интеллектуальным и 
эмоциональным багажом. Все формы традиционной культуры 
находятся под угрозой. Справедливо будет сказать, что наша 
концепция человеческой природы также подвергается сомнению.  

Это революция, возможно, одна из величайших в истории 
человечества, и мы находимся в ее середине. Но это не столько 
политическая или экономическая революция, сколько когнитивная 
революция. Новые средства массовой информации нацелены на ум 
[2]. Они взаимосвязаны с органами чувств. Они направляют свои 
сложные, тщательно разработанные сообщения непосредственно на 
системы памяти мозга. Они действительно реструктурируют память, 
меняя как системы хранения, так и системы поиска, от которых мы 
зависим, и они обращены непосредственно к источнику нашего опыта 
и направлены на само сознание [1, 2]. 

Более того, цифровые медиа вездесущи. Старые религии и 
идеологии навязывали свое влияние посредством ежедневных 
ритуалов, часовых проповедей примерно раз в неделю и небольшого 
количества книг и брошюр, но их доступные средства воздействия на 
людей были очень ограничены, помимо инструментов, доступных 
новым средствам массовой информации [3]. Для большей части 
современного человечества средства массовой информации 
присутствуют каждый час в спальне, гостиной и зале заседаний совета 
директоров; на экранах станций метро, аэропортов и витрин 
магазинов; в автобусах и автомобилях; в школьных классах и офисах. 
Смартфоны у нас в карманах; ноутбуки и планшеты находятся в 
наших портфелях и рюкзаках. Носимые устройства уже появляются, и 
скоро мы увидим гибкие новые микро-устройства, внедренные в ткань 
наших тел и одежды [2, 3]. 

Политики используют новые средства массовой информации 
для саморекламы, вместо того чтобы рассматривать их как серьезный 
вызов, который может потребовать серьезной корректировки нашей 
политической системы [3]. Педагогов заставляют пересмотреть то, что 
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они должны делать с новыми медиа, но на данный момент у них нет 
видимого плана, по крайней мере, такого, который не был бы запятнан 
личной заинтересованностью, будь то огромные возможности 
получения дохода, предоставляемые массовыми открытыми онлайн-
курсами (MOOC), или сбор средств и личный карьеризм [4]. 

Революция только началась, а контрреволюции неизбежны. 
Мы не должны удивляться, если реакционные движения набирают 
обороты. Новые средства массовой информации играют центральную 
роль в перестройке человеческого общества машинами и замене 
человеческого труда роботами, которые легче подчиняются высоко 
централизованным системам управления. Неизбежно возникнет 
давление на децентрализацию контроля в таких явлениях, как взлом, 
утечка информации, разоблачение и преднамеренная децентрализация 
интернет-проектов, таких как Википедия. Но существует также 
постоянное давление на приватизацию и монетизацию всех аспектов 
интернета, а также на то, чтобы поставить его под корпоративный 
контроль [4, 5]. 

Современная цифровая экономика все больше зависит от 
соображений, которые в значительной степени или полностью зависят 
от машин. Под машинным управлением я подразумеваю, что в 
экономике доминируют алгоритмы и математические формулы, 
которые напрямую связаны с компьютерами и интернетом и 
доминируют в контексте принятия решений до такой степени, что они 
более важны, чем люди, которые предположительно контролируют 
этот процесс. Теории, которые вводятся в систему, стали 
доминировать в ней, потому что алгоритмы, о которых идет речь, 
теперь каузальны то есть они используются в различных устройствах, 
которые ищут, анализируют и сжимают огромные облака данных, 
недоступные человеческому разуму без дальнейшей машинной 
обработки [3, 5]. 

Сложные корпоративные и финансовые системы, 
доминирующие в глобальной экономике, управляются 
высоконаправленными распределенными когнитивными сетями, 
которые кооптируют огромную часть мировых ресурсов (как 
человеческих, так и нечеловеческих) для своей деятельности и обычно 
принимают важные решения независимо от любых соображений 
долгосрочного общего блага или элементарных человеческих 
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потребностей, таких как Надежда, идентичность и чувство цели [5]. 
Их ресурсы связаны в сложные политические системы, которые также 
связаны цифровыми проводами и экономически привязаны к 
машинной повестке дня. Конкурентные экономические рамки 
человеческой жизни тесно связаны с краткосрочными конечными 
результатами, и они не основаны на базовых человеческих 
потребностях, таких как потребность в безопасности, доверии и 
значимой работе. Скорее, они обычно основаны на численных 
расчетах, выполняемых, по большей части, роботами и алгоритмами, 
без особого вмешательства человека [1]. 

Хотя многие ключевые решения по-прежнему принимаются 
отдельными людьми, они ограничиваются разработкой личных 
стратегий выживания в экономике, где доминируют машины, где 
данные редко предоставляются без поддержки машин. Сама скорость 
взаимосвязанности в цифровом мире и виды краткосрочных стимулов, 
которые формируют так много корпоративных и правительственных 
решений, создают Международный аппарат принятия решений, 
который определяется гораздо меньше человеческими потребностями 
(даже такими простодушными потребностями, как эгоизм, 
соперничество и доминирование), чем когда-то. Это не так уж и 
плохо; психологические потребности королей и властителей не всегда 
были хорошей основой для управления государством. Но если мы 
предположим, как это должно быть, если мы ортодоксальные 
дарвинисты, что человеческие системы управления должны идеально 
служить долгосрочному благосостоянию и выживанию человеческого 
вида, то современный мир, управляемый машинами, по-видимому, не 
приближает нас к идеалу; на самом деле, он может уводить нас еще 
дальше [2]. 

Некоторые политические лидеры искренне желают направить 
нашу общую когнитивную систему к более дружественной человеку и 
менее управляемой машинами повестке дня, но нынешняя система 
экономически опосредованного контроля делает это чрезвычайно 
трудным. Более того, скорость технологических изменений не может 
быть легко замедлена и создает беспрецедентное давление на наш 
коллективный интеллектуальный потенциал как вида [3, 4]. 

И, наконец, предостережение: чтобы повторить высказанное 
ранее замечание, личные когнитивные способности людей сильно 
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переоценены (это относится и к нашим так называемым гениям). 
Некоторые люди могут казаться невероятно умными, если им 
посчастливилось хорошо функционировать в Связном сообществе 
разума, главным образом потому, что наши цифровые сети 
предоставляют им такие огромные ресурсы. Другими словами, когда 
мы состоим в браке с эффективной сетью и обладаем правильной 
комбинацией генов, мы можем выглядеть, как индивидуумы, намного 
умнее, чем любой из нас выглядел бы, если бы был полностью 
предоставлен своим собственным ресурсам. Гении – это счастливые 
обладатели особых талантов, востребованных в определенном 
историческом контексте. Социальные сети функционируют как 
поисковые системы, и когда они находят то, что им нужно в виде 
соответствующего таланта, они могут осыпать этого конкретного 
человека большими наградами [5]. 

Конкретные гении связаны с конкретными культурными 
контекстами. Гибридная система, которую человечество создавало на 
протяжении веков, с ее умным оборудованием и программным 
обеспечением, чрезвычайно эффективна в использовании такого 
таланта. Теперь у него есть бесконечный запас обученных и хорошо 
обеспеченных специалистов и, казалось бы, бесконечная система 
хранимых знаний. Но в то же самое время, когда новая когнитивная 
экосистема произвела такие замечательные изменения, она также 
имеет потенциал для беспрецедентного стресса человеческого вида, 
потому что распределенная система подчеркивает мозг, который ее 
поддерживает [2, 6]. 

Современный ум подвержен постоянным изменениям. Это 
само по себе является очень большим отклонением от нашего 
исторического предпочтения поколенческой стабильности и 
фамильярности. Современное сознание сталкивается со слишком 
большим количеством выборов, слишком большой информацией и 
слишком большой неопределенностью, не имея общего 
мировоззрения. История говорит нам, что это приведет нас в 
конечном итоге к неудаче, если мы не найдем какой-то способ 
адаптировать систему для удовлетворения потребностей отдельных 
лиц. Одна цивилизация за другой должны были бороться, чтобы 
установить некоторую степень стабильности и интеллектуальной 
сплоченности. Мы не исключение, но ставки здесь выше. Если наша 
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глобальная система рухнет под собственным весом, то неясно, какая 
система, если она вообще существует, сможет последовать за ней [6]. 

Вывод. Наш мир как никогда нуждается в разумном, чутком 
управлении. Человеческий мозг – это в основном тот же самый мозг, 
который мы использовали для построения сообществ разума на 
протяжении тысячелетий. Из-за цифровых технологий он 
подвергается испытанию. Индивидуальные умы нуждаются в защите 
от потенциальных опасностей этого нового мирового порядка, но они 
также должны быть погружены в него. Если машинная повестка дня 
доминирует в политике, не принимая во внимание потребности ее 
человеческого компонента, система почти наверняка потерпит 
неудачу [5, 6]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются характерные 

особенности инструментов маркетинговых коммуникаций при 
внедрении и на предприятиях химического комплекса. Определены 
основные коммуникационные инструменты для промышленных 
предприятий, в также описаны мероприятия по внедрению 
определенных коммуникаций. Представлено содержание 
коммуникаций и примеры путей их реализации предприятием.  

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, 
связи с общественностью, прямой маркетинг, личные продажи, 
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Усиление роли и значения маркетинговых коммуникаций в 

современном обществе связано с необходимостью осуществить 
передачу сообщений потребителям с целью сделать продукты и 
услуги компаний привлекательными для целевой аудитории. 
Предприятия различных сфер деятельности постоянно занимаются 
продвижением, пытаясь реализовать следующие задачи: 
проинформировать перспективных потребителей о своем продукте, 
услугах, условиях продаж; убедить покупателя отдать предпочтение 
именно этим товарам и маркам; сделать покупки в определенных 
магазинах; заставить покупателя действовать, то есть купить то, что 
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рынок предлагает в данный момент, а не откладывать покупку на 
будущее. 

Перечисленные задачи решаются с помощью маркетинговых 
коммуникаций, которые наряду с товарной политикой, 
ценообразованием, сбытом являются функцией маркетинга. 

Маркетинговыми коммуникациями называется деятельность, 
совокупность средств и конкретных действий по поиску, анализу, 
генерации и распространению информации, значимой для субъектов 
маркетинговых отношений. Современный акцент в этой деятельности 
делается на формирование, поддержание и развитие долгосрочных 
отношений на основе нацеленности на взаимную выгоду [1].  

Важнейшими аспектами, на которые компания должна 
обратить внимание при формировании своей маркетинговой 
стратегии, являются особенности потребителя промышленных 
товаров и специфика рекламного сообщения. На промышленном 
рынке, в особенности на химическом, в большинстве своем 
обращаются технически сложные товары – вещества и материалы, 
требующие специальных условий хранения, транспортировки и 
использования. Поэтому покупателями, в данном случае, являются 
профессионально подготовленные агенты, которые имеют четкое 
представление о том, какие характеристики должны быть у продукта. 
Поэтому при создании рекламного сообщения необходимо 
ориентироваться на рациональные аргументы, исключив 
эмоциональные подходы. Такое обращение должно носить 
специализированный и технический характер и основываться на 
специфике рынка. Рекламный текст должен быть кратким и 
информативным, содержать в рациональном объеме основные 
технологические параметры, профессиональную терминологию, 
аргументы в пользу приобретения продукта. 

По мнению аналитиков, частота использования различных 
каналов продвижения промышленными предприятиями, 
распределяется следующим образом: около 35 % составляют личные 
продажи, они и возглавляют список. На втором месте стоят 
специализированные мероприятия (выставки, ярмарки, форумы и т.п.) 
– около 25 %. Третье место занимает Интернет-маркетинг – 22 %. На 
четвертом месте – прямой маркетинг (рассылка материалов, email, 
SMS) – 10 %. И на пятом – медиа-маркетинг, который используют 8 % 
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компаний. Одной из главных составляющих медиа-маркетинга 
является SMM (Social Media Marketing), с помощью которого 
компания может продвигать свои бренды, повышать лояльность и 
известность, проводить мероприятия по связям с общественностью и 
прочее [2]. 

Под личной продажей понимается презентация продукта, 
происходящая при непосредственном взаимодействии продавца и 
покупателя. Личные продажи используют не массовую, а 
персональную коммуникацию. В случае с предприятиями химической 
отрасли, имеющими сложную систему переработки сырья и 
требующую специализированных знаний, торговому агенту 
приходится иметь дело с большим объемом специализированной 
информации, которой он должен в совершенстве владеть. В этом 
случае особое значение придается качеству презентации и 
переговоров. 

Широко применяемым инструментом продвижения товара на 
промышленном рынке является выставка. Выставка позволяет 
компании продемонстрировать свои достижения и возможности 
заинтересованным участникам рынка. На выставке собираются 
наиболее значимые клиенты и конкуренты для заключения 
контрактов, сбора информации, установления контактов, продажи и 
приобретения продуктов. Участвуя в выставке, можно повысить 
известность своей компании, товара, бренда, причем вне зависимости 
от конкретных целей участия [3]. Примерами выставок предприятий 
химического и нефтехимического сектора являются такие 
международные и региональные выставки, проводимые в Республике 
Беларусь, как «Химия. Нефть и газ» и «БелАгро», а также зарубежные 
«Нефть. Газ. Химия. Экология» (Россия), CHEMTECH World Expo 
(Индия), «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» 
(Россия), «Вьетнам-Экспо» (Вьетнам) и другие. 

Кроме того, сегодня инструменты интернет-маркетинга (сайт 
компании, профессиональные форумы, промышленные каталоги, 
контекстная реклама и т.д.) позволяют собрать наиболее точную 
информацию о клиентах и наладить с ними обратную связь. Так как 
химическая промышленность включает в себя множество областей, то 
в интернете существует большое количество специализированных 
порталов и форумов, посвященных различным вопросам химической 
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отрасли: одним из самых распространенных на территории Беларуси в 
данной отрасли, является портал «Нефтехимия» belchemoil.by.  

Специализированные отраслевые издания также являются 
способом продвижения химической компании. В этом случае 
рекламные сообщения о своем предприятии и товарах помещаются в 
различные отраслевые журналы, каталоги, бюллетени и прочее. 
Одним из известных журналов данной отрасли является «Вестник 
Белнефтехима» (содержит не только публикации о компаниях 
концерна Белнефтехим, но и о ситуации и тенденциях отрасли в 
целом), «АгроБеларусь», «Экономика Беларуси» и другие. 
Распространенной формой продвижения является выпуск 
собственных каталогов, проспектов, брошюр, которые доставляются 
клиентам с помощью почтовой рассылки и распространяются на 
специальных мероприятиях [4]. 

Таким образом, особая роль в промышленном бизнесе 
отводится личным отношениям. Считается, что отношение клиента к 
фирме на данном рынке, обычно формируется из отношений с 
менеджером. Поэтому профессиональный менеджер может стать 
путем к заключению контрактов и налаживанию долгосрочных 
отношений, а плохой к потере клиента и сильным ударом по имиджу 
компании. 
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Аннотация: Среди различных других проблем развивающихся 

стран безработица является чрезвычайно серьезной проблемой. 
Строительная отрасль – это сектор, где можно создать множество 
бизнес-возможностей, если знания о предпринимательстве станут 
широко распространены. Молодые инженеры и архитекторы могут 
вести свой собственный бизнес, но начать новый строительный бизнес 
– непростая задача. В ходе этой исследовательской работы были 
выявлены критические факторы, препятствующие началу нового 
строительного бизнеса. Факторы делятся на две основные категории: 
мотивы и барьеры. Результаты исследования показывают, что 
финансовые ресурсы собственника, сотрудничество команды и 
коммуникативные навыки собственника являются тремя главными 
мотивами, а риск, неудачи в будущем, большая конкуренция на рынке 
и нерегулярный рабочий график являются тремя главными барьерами 
с точки зрения владельца бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, безработица, 
молодые инженеры, архитектор, строительная отрасль 
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Эффективная государственная политика по снижению 

безработицы заключается в стимулировании числа новых бизнес-
возможностей, особенно для молодежи. Способом снижения 
безработицы является предпринимательство. Предпринимательство 
способствует экономическому развитию стран. Эмпирическое 
исследование показывает, что на новые малые предприятия 
приходится большая доля создания рабочих мест. Более того, 
предприниматели, как правило, имеют способность и готовность 
организовывать, развивать и управлять коммерческим предприятием 
вместе с любыми его рисками с целью получения прибыли. Это часто 
представляется как рискованный и нестабильный выбор карьерного 
роста. Большинство периодов предпринимательской деятельности 
являются относительно кратковременными.  

Нынешние ограниченные возможности трудоустройства 
привели к тому, что уровень безработицы взлетел до небес. Слабая 
способность выпускников государственных университетов 
адаптироваться к требованиям рынка труда все чаще ставится под 
сомнение в стремлении преодолеть безработицу. Глобальные 
макромодели и ожидания аналитиков утверждают, что уровень 
безработицы в Пакистане к концу квартала составит 6,10 %. В 
долгосрочной перспективе уровень безработицы в Пакистане, по 
прогнозам, составит около 5,70 %. После Йемена, Пакистан занимает 
второе место по доле численности молодежи [1-3]. Численность 
молодежи составляют лица в возрасте 15-24 лет. Из 180 миллионов 
человек 60 % населения Пакистана составляют молодые люди. Около 
8 % молодежи являются безработными, не имеющими 
профессиональных и технических навыков. Согласно Фуллеру и 
Хайнсону, высокая численность населения, особенно мужчин, 
приводит к беспорядкам, конфликтам, насилию, войнам и терроризму, 
если они не вовлечены в работу. 

Строительная отрасль Пакистана добавила свою долю в ВВП. 
Растущий спрос на инфраструктурную деятельность делает этот 
сектор высокорентабельным. Исследование показало, что в Пакистане 
42,7 % лиц трудоспособного возраста не занимались 
предпринимательской деятельностью и не собирались начинать свое 
дело в течение ближайших трех лет. Еще 27,5 % ожидали начать 
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бизнес в ближайшие три года, но активно не пытались начать бизнес. 
Еще 13,7 % были начинающими предпринимателями, а еще 16,1 % – 
новыми владельцами бизнеса/менеджеры [2].  

Пакистан, будучи развивающейся страной, серьезно страдает 
от нескольких проблем, связанных с предпринимательством. 
Правительство разрабатывает политику для предпринимателей в 
стране очень плохо, оно должно организовывать семинары и 
программы, чтобы мотивировать владельцев бизнеса расширять свой 
бизнес. Пакистан страдает от ряда таких проблем как отсутствие 
предпринимательского образования на школьном этапе, отсутствие 
предпринимательского образования в колледжах и университетах, 
отсутствие коммерческой и правовой инфраструктуры, большое 
количество налогов и бюрократия. 

Цель данной статьи – подчеркнуть важность 
предпринимательства в строительстве для снижения безработицы 
молодых инженеров и архитекторов. Исследование направлено на то, 
чтобы показать важные параметры, необходимые новичку для ведения 
строительного бизнеса. Для успешного достижения вышеуказанной 
цели разрабатываются следующие задачи. 

Выявить мотивационные факторы для начала строительного 
бизнеса. 

Мотивационные факторы – это положительные моменты, 
которые необходимы для начала нового бизнеса. В исследовании 
выделяются пять основных факторов как критические факторы 
исследования [1]. 

1-м ранговым фактором, по мнению собственника бизнеса, 
является «финансовые ресурсы собственника». Собственник 
действительно требует, чтобы капитал инвестировался изначально, 
поскольку финансы – это прежде всего важное требование.  

2-й ранговый фактор – это «сотрудничество команды». 
Владелец бизнеса не может управлять огромным бизнесом без 
эффективного сотрудничества своей команды. Усилия команды 
делают успешный бизнес.  

3-й ранговый фактор исследования – «коммуникативные 
навыки», поскольку для ведения любого бизнеса его владелец должен 
обладать хорошим потенциалом с точки зрения коммуникативных 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

навыков. Владельцы бизнеса требуют хороших навыков ведения 
переговоров в общении с заинтересованными участниками рынка [4].  

«Технические навыки владельца» и «лидерские навыки 
владельца» занимают 4-е и 5-е места соответственно. Строительный 
бизнес требует технических знаний, так как различные виды 
деятельности, связанные со строительством, ориентированы 
технически. Владелец без технических знаний менее привилегирован 
в строительном бизнесе.  

Предпринимательство в строительстве обладает потенциалом 
риска. Высокая конкуренция на рынке и жесткий график работы 
также мешают понижению роста безработицы в стране, по мнению 
экспертов. Молодые выпускники более социализированы. Они 
считают, что собственный бизнес отрежет их от общества. Также 
основным препятствием для выпускников является отсутствие 
предпринимательского образования. Перспектива, предложенная в 
этой статье, может помочь молодым выпускникам начать свой бизнес. 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию, целью 

которого является количественная оценка качества объекта. Проблема 
объективного количественного измерения качества продукции 
является одним из приоритетных в настоящее время. Квалиметрия как 
наука направлена на решение этой проблемы. В статье раскрывается 
сущность концепции квалиметрии и анализа методов качественной 
оценки объекта, предлагаемых этой наукой. 

Ключевые слова: квалиметрия, количественная оценка, 
квалитология, методы оценки качества 

 
Одним из направлений управления качеством объекта является 

его количественная оценка. Проблема измерения и количественной 
оценки свойства продукции в реальное время считается одним из 
приоритетных направлений, влияющих рыночную 
конкурентоспособность отечественных компаний. Количественная 
оценка качества дает необходимый инструмент, с помощью которого 
можно решить многие проблемы качества продукции, в том числе и 
проблемы управления качеством на всех этапах жизненного цикла 
продукта. 

Целью написания данной работы является выявление влияния 
квалиметрии на количественную оценку качества объектов.  

На основе установленной цели можно выделить ряд задач, а 
именно: 

 изучение теоретических основ квалиметрии; 
 анализ понятия объекта квалиметрии и её цели; 
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 знакомство с методами количественной оценки качества 
различных объектов. 

Термин квалиметрия был предложен в 1968 году группой 
советских ученых во главе с Г.Г. Азгальдовым, определивших 
единство методик количественного оценивания качества совершенно 
разных объектов. В то же время была выявлена необходимость 
теоретического обобщения этих способов в рамках самостоятельной 
научной дисциплины [1, c. 68]. 

Квалиметрия (от латинского «qualis» – какое качество и от 
греческого «metreo» – измерять, измерять) – это научная дисциплина, 
в которой исследуется методология и проблемы комплексной 
количественной оценки качества объектов любого типа: 
одушевленных или неодушевленных. В качестве направления 
исследования могу выступать предметы или процессы, продукты 
труда или продукты природы, имеющие материальную или духовную 
природу, помимо этого, анализ может быть направлен на любое 
конструктивное и технологическое решение. 

Квалиметрия – неотъемлемая часть квалитологии – науки о 
качестве. Объектом квалиметрии считается изучение основ и способов 
оценки качества, а предметом – совокупность свойств объектов и 
процессов, составляющих качество, с которым человек 
взаимодействует в собственной практике. 

Квалиметрию принято делить на теоретическую, изучающую 
проблемы оценки качества в целом, и прикладную, с учетом проблем 
измерения качества применительно к конкретным объектам. 
Квалиметрия как наука все еще находится в зачаточном состоянии, 
что объясняет отсутствие консенсуса по ряду вопросов. В 
значительной степени квалиметрия является междисциплинарная 
наукой и во многих аспектах сливается с некоторыми техническими 
дисциплинами: стандартизации, метрологии, экономике, организации 
производства, праве, психологии и многих других. А ее аппарат 
включает в себя целую группу математических теорий [2, c. 120]. 

Конечная цель квалиметрии – разработать и 
усовершенствовать методы, с помощью которых качество 
конкретного оцениваемого объекта может быть выражено числом, 
которое указывает степень удовлетворения конкретного объекта 
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социальными или личными потребностями. Кроме того, аналогичные 
методы позволяют решать другие задачи квалиметрического анализа. 

С точки зрения точности и надежности полученных оценок 
качества, методы, используемые в квалиметрии, подразделяются на 
точные – наиболее трудоемкие, но являющиеся максимально 
надежными в процессе разработки, а также приблизительные и 
упрощенные – не требующие значительных затрат, но менее точные и 
надежные.  

Показатели качества продукта – это числовые характеристики 
свойств, определяющих его качество. Критериями разделения 
значений показателей качества продукции являются методы и 
источники получаемой информации. 

Существуют следующие методы квалиметрии, направленные 
на количественную оценку качества объекта [3, c. 78]: 

 метод измерения; 
 способ регистрации; 
 экспериментальный метод работы; 
 органолептический метод; 
 экспертный метод; 
 социологический метод; 
 статистические методы контроля и управления качеством. 
Рассмотрим подробнее каждых из них. 
Метод измерения (лабораторный, приборный) предназначен 

для определения числовых значений показателей качества, основан на 
информации, полученной с помощью технических средств измерений 
(измерительные приборы, реактивы и многое другое). 

Метод регистрации основан на наблюдении и подсчете 
количества определенных событий, инцидентов, предметов или 
затрат. Этот метод определяет, к примеру, количество дефектов за 
определенный период эксплуатации продукта, стоимость создания и 
(или) использования продуктов, количество различных частей 
сложного продукта (стандартного, унифицированного, оригинального, 
защищенного патентами) и количество бракованной продукции в 
партии. 

Метод тестового запуска – это своего рода метод регистрации. 
Обычно его используют для определения показателей надежности, 
экологичности и безопасности. При реализации этого метода 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

изучается взаимодействие человека с товаром в конкретных условиях 
его эксплуатации или потребления, что имеет большое значение, 
поскольку методы измерения не всегда полностью отражают реальное 
функциональное состояние товара. Примером использования этого 
метода является оценка воздействия косметических средств на кожу 
человека, оценка сенсибилизирующего действия продуктов на 
организм человека. 

Органолептический метод основан на использовании 
информации, полученной в результате анализа ощущений и 
восприятий с помощью органов чувств человека: зрения, обоняния, 
слуха, осязания, вкуса. Этот метод не исключает использования 
определенных технических средств (за исключением измерения и 
записи), повышающих разрешающую способность органов чувств 
человека, например, увеличительного стекла, микрофона с усилителем 
громкости и других. 

Экспертный метод определения показателей качества 
заключается в учете мнений экспертов. Эксперт – это специалист, 
компетентный в решении конкретной проблемы. Этот метод 
используется в тех случаях, когда показатели качества невозможно 
определить другими методами из-за недостаточной информации, 
необходимости разработки специальных технических мероприятий. 

Социологический метод определения показателей качества 
основан на сборе и анализе мнений потребителей. Сбор отзывов 
потребителей осуществляется несколькими способами: устный опрос, 
рассылка анкет, организация выставок, конференций, аукционов. Для 
получения надежных результатов необходимы научно обоснованная 
система сбора данных и математические статистические методы для 
сбора и обработки информации. 

Статистические методы основаны на определении значений 
показателей качества продукции с использованием методов теории 
вероятностей и математической статистики. Сфера применения 
статистических методов чрезвычайно широка и охватывает весь 
жизненный цикл продукта – проектирование, производство, 
использование. Статистические методы используются в системах 
качества при сертификации продукции системы качества. Методы 
математической статистики позволяют с определенной вероятностью 
оценивать качество продукции. Статистические методы помогают 
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сократить время, необходимое для процессов контроля, и повысить 
эффективность контроля [4, c. 230].  

Квалиметрия как относительно новая и фундаментальная 
наука, с одной стороны, актуальна и фундаментальна для других 
смежных наук, направленных на решение задач управления 
качеством. Во-вторых, квалиметрию еще предстоит разработать и 
использовать для принятия управленческих решений о качестве чего-
либо. 

Квалиметрия позволяет получить количественную и 
качественную информацию о качестве объекта оценивания на каждом 
этапе его жизненного цикла. 

Квалиметрия рассматривает оценку качества объекта как 
динамическую категорию, учитывая возможность изменения его 
качества в случае изменения рыночных условий, применяя качество 
проекта, учитывая опыт эксплуатации, совершенствуя технические 
процессы и средства производства. 
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Аннотация: Работа, посвященная исследованию основных 

ценностей культуры, позволила предприятиям справиться с двойным 
воздействием пандемии Covid-19, объектами исследования являются 
российские компании, распространение корпоративной культуры 
заложило интеллектуальную основу. В статье освещаются некоторые 
мультикультурные черты компаний, которые создают большую 
мотивацию, пробуждают силу людей. 

Ключевые слова: инновационная культура, культура 
 
Согласно новому исследованию Microsoft и IDC, 74 % 

руководителей бизнеса считают, что инновации сейчас необходимы; 
они считают, что инновации имеют решающее значение для 
производительности и устойчивости [1-5]. 

Работа любого бизнеса также связана с отношениями между 
людьми: 

 ожидается, что по сравнению с другими предприятиями 
более 50 % пионеров увеличат свои доходы к 2020 году; 

 ожидается, что 1 из 3 новаторских предприятий увеличит 
долю рынка, несмотря на пандемию; 

 45 % пионеров считают, что их бизнес оправится от кризиса 
COVID-19 за шесть месяцев или меньше. 
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Поскольку регион продолжает бороться с сбоями, вызванными 
COVID-19, 70 % предприятий в России считают, что инновации 
необходимы им, чтобы они могли быстро реагировать на проблемы и 
наращивать мышечную массу. рынка, обеспечивая при этом 
устойчивость деловой активности. Фактически, практически все 
предприятия с наиболее полной культурой инноваций согласны с тем, 
что инновации необходимы для поддержания устойчивости во время 
кризиса. 

Благодаря особой способности вводить новшества 
предприятия, внедряющие политику удаленной занятости
продемонстрировали большую устойчивость, а также способность 
быстрее восстанавливаться. Почти половина этой группы компаний 
считает, что они оправятся от пандемии через шесть месяцев или 
меньше. Фактически, ожидается, что число пионеров увеличит 
выручку на 50 % больше, чем остальные участники исследования, и 
ожидается, что каждый третий пионер увеличит свою долю рынка, 
несмотря на кризис. 

Структура инновационной культуры охватывает человеческий 
фактор, процессы, данные и технологии для оценки инновационны
подходов компаний к инновациям. Кроме того, с помощью этого 
исследования предприятиям также дается руководство по достижению 
зрелости в переходный период и о том, как реагировать на проблемы 
для более быстрого восстановления, тем самым повышая 
производительность, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура переходной культуры
 
Это исследование направлено на лучшее понимание 

взаимосвязи между инновационной культурой и корпоративным 
ростом. Узнайте, насколько важно обладать зрелой инновационной 

 
EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

VESTNIK.RU 

лжает бороться с сбоями, вызванными 
19, 70 % предприятий в России считают, что инновации 

необходимы им, чтобы они могли быстро реагировать на проблемы и 
наращивать мышечную массу. рынка, обеспечивая при этом 

и, практически все 
предприятия с наиболее полной культурой инноваций согласны с тем, 
что инновации необходимы для поддержания устойчивости во время 

Благодаря особой способности вводить новшества 
предприятия, внедряющие политику удаленной занятости, 
продемонстрировали большую устойчивость, а также способность 
быстрее восстанавливаться. Почти половина этой группы компаний 
считает, что они оправятся от пандемии через шесть месяцев или 
меньше. Фактически, ожидается, что число пионеров увеличит 

на 50 % больше, чем остальные участники исследования, и 
ожидается, что каждый третий пионер увеличит свою долю рынка, 

Структура инновационной культуры охватывает человеческий 
фактор, процессы, данные и технологии для оценки инновационных 
подходов компаний к инновациям. Кроме того, с помощью этого 
исследования предприятиям также дается руководство по достижению 
зрелости в переходный период и о том, как реагировать на проблемы 
для более быстрого восстановления, тем самым повышая 

 
Структура переходной культуры 

Это исследование направлено на лучшее понимание 
взаимосвязи между инновационной культурой и корпоративным 
ростом. Узнайте, насколько важно обладать зрелой инновационной 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

культурой, чтобы противостоять рискам и бурям экономики, и 
составить план восстановления. 

Оценить зрелость компании в инновационной культуре. 
Рамки зрелости в инновационной культуре представляют 

подход компаний к инновациям. Благодаря исследованиям 
эффективность фирм отображается в четырех измерениях (люди, 
процессы, данные и технологии), а фирмы сгруппированы в четыре 
этапа – традиционализм. (1 этап), новичок (2 этап), аппликация (3 
этап) и авангард (4 этап). Новаторская группа включает в себя 
предприятия, которые достигают совершенства в создании 
инновационной культуры. 

Исследования показывают, что за полгода уровень зрелости 
корпоративной инновационной культуры в России вырос на 12 %. 
Этот рисунок показывает, что фирмы увеличили свою способность к 
инновациям, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зрелость инновационной культуры (%) 

 
Как отмечалось выше, предприятия вынуждены быстро 

адаптироваться к новым условиям, когда наступает кризис, и 
осознают, что инновации проще, чем они думают. Исследования 
показывают, что с начала пандемии COVID-19 количество фирм, 
считавших инновации сложными, упало с 69 % до 36 % в компаниях-
новаторах и с 75 % до 54 % в остальных компаниях. 
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Новаторские предприятия также идут дальше в задаче 
переосмысления бизнес-моделей, поскольку это лучшая стратегия, 
которую они использовали для поддержания устойчивости и лучшего 
реагирования на условия. Новый рынок. Между тем, новые 
предприятия планируют сделать это в ближайшем будущем. Пионеры 
рассказывают, что в будущем они сосредоточатся на 
технологическую инфраструктуру, чтобы повысить 
масштабируемость и гибкость, а также улучшить навыки сотрудников, 
чтобы обеспечить их устойчивость и будущую эффективность 
бизнеса. 

Что касается инновационной культуры, люди и технологии 
рассматриваются предприятиями как два главных приоритета на 
следующие 12 месяцев, как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Люди и технологии – две основные области бизнеса
 
Текущий кризис показал нам, что непрерывность бизнеса и 

способность соответствовать будущим условиям зависят от того, 
готовы ли люди к работе с цифровыми технологиями. Культура, 
которая способствует инновациям и использует цифровые 
возможности, имеет важное значение для подготовки сотрудников и 
самого бизнеса к решению текущих и будущих проблем.

Основываясь на структуре инновационной культуры, 
исследование выявило наиболее эффективные способы, которыми 
организации могут работать в разных областях: люди, процессы, 
данные и технологии. Укрепите свой бизнес-подход к цифровой 
трансформации с помощью гибких технологий, которые 
обеспечивают простоту и гибкость. Создайте открытую и 
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инклюзивную среду для привлечения талантов из самых разных 
источников. 

Используйте ценность данных за счет разработки новых 
продуктов и услуг, а также новых потоков доходов, основанных на 
данных, для повышения конкурентоспособности организации и 
создания всеобъемлющего подхода, система для продвижения 
инноваций. 

Таким образом, можно диагностировать инновационный 
потенциал бизнес-организаций и управлять им, изучая и изменяя 
характеристики их корпоративной культуры. 
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Аннотация: Статья посвящена определению важности 

сельского хозяйственного ландшафта. Ландшафтоведение – физико-
географическая наука, предметом исследования которой выступают 
сложные природные территориальные и антропогенные комплексы – 
ландшафты. Важнейшей научной предпосылкой формирования 
ландшафтоведения явилась идея взаимной связи и взаимной 
обусловленности коахмпонентов природы. Человек нередко 
вмешивается в природу. Поэтому тема является актуальной.  
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агроландшафт, география, ландшафтные услуги, экологические блага 

 
Сельское хозяйство обеспечивает общество товарами и 

услугами, такими как продукты питания и волокна, а также 
культурные, экологические и другие нерыночные товары, и услуги, 
такие как эстетическая ценность ландшафта, которые поставляют 
общественную пользу. Ландшафт в понимании людей означает 
область, характеристики, из которых являются результатом действия и 
взаимодействия природных и/или человеческих факторов. Играет 
важную роль в культурной, экологической и социальной сферах и 
является благоприятным ресурсом для экономики [1-3]. Пейзажи, как 
удобства, определяются как характерные для местности особенности, 
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которые усиливают привлекательность данного места. Они важны для 
благополучия человека, качества жизни и экономическая 
конкурентоспособность сельской местности. 

Ландшафтные услуги способствуют жизнеспособности 
сельской местности и экономическим показателям: они являются 
функциональными связи между ландшафтами и социально-
экономическими выгодами. В последние годы спрос городского 
населения для благоустройства ландшафта увеличивается. Так 
называемые «нео-сельские», которые имеют большие доход, чем 
сельские жители, искать жизнь и досуг в сельской местности – отдых 
на природе, создание второй резиденции. С точки зрения туризма и 
отдыха, существует особый интерес к традиционным 
сельскохозяйственным ландшафтам из-за их исторической и 
культурной ценности, который генерирует дополнительный доход. 

Чтобы подчеркнуть особую роль ландшафта для людей, 
несколько авторов использовали термин «ландшафтные услуги», 
чтобы подчеркнуть человеческую выгоду, полученную от адаптации 
ландшафта к их использованию, связанному с хозяйственной 
деятельностью и отдыхом. Эта концепция также показывает, что 
фермеры являются поставщиками услуг и извлекают выгоду из 
ландшафта. В большинстве случаев фермеры более квалифицированы 
и имеют больше знаний для управления природной средой по 
сравнению с другими экономические субъекты. Кроме того, 
сельскохозяйственный ландшафт обычно является культурным 
ландшафтом, потому что исторически, это было сформировано 
традиционным сельскохозяйственным производством и действиями 
выживания. Таким образом, сельскохозяйственный ландшафт 
является очевидным результатом взаимодействия сельского 
хозяйства, экосистем и культурные ценности. 

Сельскохозяйственные ландшафты влияют на региональное 
развитие гораздо больше, чем производство сельскохозяйственные 
товары. Качество ландшафта – это позитивная (или негативная) 
внешность и совместность продукт земледелия. Хорошие методы 
ведения сельского хозяйства могут значительно увеличить ценность 
пейзажа. В этом случае фермеры создают экологические 
общественные блага: землепользование определяет открытый 
ландшафт, культурные зоны сохраняются, и выпас скота 
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поддерживает большое разнообразие животных на лугах и пастбищах. 
В то же время процесс интенсификация сельскохозяйственной 
деятельности может оказать пагубное влияние на ландшафтные 
услуги и уменьшить рекреационный потенциал. Пейзаж может стать 
однообразным, постоянно терять свою эстетику снижение ценности и 
опыта в области биоразнообразия, например, из-за чрезмерного 
использования пестицидов и удобрения. 

Поскольку ландшафтные услуги являются 
сельскохозяйственными нерыночными услугами, фермеры не 
заинтересованы в предоставлении общество с ними. Поэтому 
отсутствие экономических стимулов и их неправильное 
распределение может привести к деградации ландшафта и его услуг. 
Однако, в некоторых случаях важность нерыночной, социально-
культурной и экологической общественной экосистемы хорошего 
типа услуги перевешивают важность сельскохозяйственного 
производства. Поэтому оценка не денежная стоимость 
сельскохозяйственных ландшафтов может быть полезна для 
улучшения управления сельскохозяйственные ландшафты. Денежная 
оценка сельскохозяйственных ландшафтов является основой 
экономической оценка ландшафтных услуг. Ценности 
сельскохозяйственных ландшафтных услуг обычно оцениваются 
путем использования, заявленные предпочтительные методы, такие 
как условная оценка или эксперименты выбора. Литература 
сосредоточена на готовности потребителей платить за ландшафт, 
эстетическую ценность, когда используется для досуга и отдых, и 
культурные услуги, имеющие историческую и культурную ценность и 
культурные наследие и идентичность; сохранение 
сельскохозяйственного ландшафта, сохранение биоразнообразия, и 
сохранение; или охватывая все эти аспекты. Результаты обычно 
используются для предложения улучшения агроэкологической 
политики в национальном или региональном масштабе. 
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Аннотация: В этой статье я бы хотела рассказать о трех 

различных философиях освобождения молодежи, о проблемах, 
которые могут возникнуть между ними. Философия современной 
молодежи. И о том, как каждое направление отвечает на разные 
аспекты адалтизма. Так о некоторых особенностях современной 
молодежи (бунтарство, изобретательность, новаторство, креативность, 
смешение мужского и женского (унисек), ирония, саркастичность, 
социальная пассивность, зависимость от группы или социума, 
абстрактность мышления с упором на воображение, фантазию, 
прагматичность). 
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Abstract: In this article, I would like to talk about three different 

philosophies of youth liberation, the problems that may arise between them, 
the philosophy of modern youth, and how each direction responds to 
different aspects of adultism. So about some of the characteristics of 
modern youth (rebelliousness, ingenuity, innovation, creativity, mixing of 
masculine and feminine (unisex), irony, sarcasticity, social passivity, 
dependence on a group or society, abstract thinking with an emphasis on 
imagination, fantasy, pragmatism) 

Key words: adultism, youth, equality, culture, abstractness 
 
Три тенденции молодежного освобождения. Для начала 

стоит отметить особенности современной молодежи: 
 зависимость от группы или социума; 
 абстрактность мышления с упором на воображение, 

фантазию; 
 прагматичность; 
 бунтарство; 
 изобретательность, новаторство, креативность; 
 смешение мужского и женского (унисекс); 
 ирония, саркастичность; 
 социальная пассивность. 
Есть много разных подходов к освобождению молодежи. 

Однако в движении неизбежно проявятся три отдельные философии: 
равенство молодежи, сила молодежи и молодежная культура. Кратко 
охарактеризую их [1-4]: 

1. Активисты «Молодежного равенства» склонны объяснять 
эдалтизм стереотипами и дискриминацией. Взрослые вредят 
молодежи, потому что у них плохие представления о них; взрослые не 
видят общей человечности. Решения могут включать в себя сомнение 
в двойных стандартах или попытку «игнорировать возраст» и жить без 
предположений. 

2. Активисты «Молодежной силы» склонны объяснять 
эдалтизм тем, что к молодежи относились как к человеческой 
собственности. Взрослые несправедливо претендуют на право 
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требовать от молодых людей послушания. Освободительные проекты 
могут включать лишение взрослых права бить, изменение структуры 
власти в школах, победу в голосовании. 

3. Активисты, выступающие за «молодежную культуру», 
склонны думать о эдалтизме с точки зрения подавления взрослыми 
молодежной культуры. У молодых людей свой образ жизни: 
окрашенные волосы, выбор музыки и т.д. Освобождение включает в 
себя принятие молодежной культуры и создание альтернативных 
пространств, в которых она может процветать, например, бесплатных 
школ и центров отдыха. 

Наведение мостов против конфронтации: Активисты 
молодежного «равенства» могут захотеть раскрыть нашу общую 
человечность, развивая личные дружеские отношения со взрослыми. 
С другой стороны, молодежные «силовые» активисты могут отдавать 
предпочтение более конфронтационному стилю, позволяя 
подлинному гневу выражать вред, который наносят отдельные 
взрослые. Активисты «власти» могут в конечном итоге почувствовать, 
что активисты «равноправия» дружат с врагом, тогда как активисты 
«равноправия» чувствуют, что другие отталкивают потенциальных 
союзников. 

Партнерство против сепаратизма: активисты «Равенства», 
скорее всего, будут отдавать предпочтение организациям, в которых 
есть как взрослые, так и молодежные члены, все с равными голосами; 
это согласуется с идеалом совместной работы взрослых и молодежи. 
Активисты «Культуры», вероятно, будут отдавать предпочтение 
местам, предназначенным только для молодежи, где они могут без 
перерыва прославлять определяемые молодежью ценности, качества и 
мероприятия. Активисты «Равенства» могут рассматривать 
пространство, предназначенное только для молодежи, как 
дискриминационное по отношению к взрослым; «Культурные» 
активисты могут почувствовать, что присутствие взрослых 
удерживает молодежь от столь радикальных взглядов, какими они 
могли бы быть в противном случае. («Активисты власти» могут пойти 
в любом направлении, видя полезность ресурсов взрослых, но также и 
опасность того, что взрослые будут требовать слишком большого 
контроля). 
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Логика. Я думаю, что причина, по которой формы активизма 
«равенство», «власть» и «культура» проявляются в нескольких 
движениях – наряду с сопутствующими конфликтами – заключается в 
том, что эти категории говорят что-то важное о структуре угнетения в 
целом. 

Взрослый (например, расизм, сексизм и т.д.) – очень широкое 
и общее слово. Он включает в себя множество различных 
несправедливостей и социальной динамики. Это просто способ 
указать на совокупность явлений; сам по себе он не говорит, почему 
эти явления существуют. Чтобы обсудить эдалтизм более изощренно, 
вам нужно создать новый словарный запас. На мой взгляд, три 
наиболее важных термина, которые вы можете добавить в свой 
словарный запас, – это возрастной дуализм, взрослаяархия и 
элитоцентризм. 

Возрастной дуализм: тенденция подчеркивать (и 
преувеличивать) различия между молодежью и взрослыми. Примеры: 
способы, которыми одежда, телевизор, сухие завтраки, музыка и все 
остальное делятся на «вещи для взрослых» и «вещи для детей». После 
кровавой бойни в Колумбайне появилось немало новостей о науке, о 
том, чем мозг подростков отличается от мозга взрослых. 

Мне кажется, что активисты «равенства», «власти» и 
«культуры» обращаются каждый к одной из этих динамик – я имею в 
виду преимущественно, а не исключительно. «Равенство» имеет 
тенденцию иметь дело с возрастным дуализмом. «Власть» имеет дело 
с взрослой властью. «Культура» имеет тенденцию иметь дело с 
взрослым центризмом. 

Конфликты среди движений. Всегда есть конфликты внутри 
движений между людьми с разными взглядами. Это предсказуемо, 
потому что, начиная с разных отправных точек, активисты развивают 
эти идеи к своим логических умозаключениям. Три конфликта 
особенно распространены во всех этих движениях. 

Наведение мостов против конфронтации. Активисты 
молодежного «равенства» могут захотеть раскрыть нашу общую 
человечность, развивая личные дружеские отношения с взрослыми. С 
другой стороны, молодежные «силовые» активисты могут отдавать 
предпочтение более конфронтационному стилю, позволяя 
подлинному гневу передать вред, который наносят отдельные 
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взрослые. Активисты «власти» могут в конечном итоге почувствовать, 
что активисты «равноправия» дружат с врагом, тогда как активисты 
«равноправия» чувствуют, что другие отталкивают потенциальных 
союзников. 

Партнерство против сепаратизма. Активисты «Равенства», 
вероятно, будут отдавать предпочтение организациям, в которых есть 
как взрослые, так и молодежные члены, все с равными голосами; это 
согласуется с идеалом совместной работы взрослых и молодежи. 
Активисты «Культуры», вероятно, будут отдавать предпочтение 
местам, предназначенным только для молодежи, где они могут без 
перерыва прославлять определенные молодежью ценности, качества и 
мероприятия. Активисты «Равенства» могут рассматривать 
пространство, предназначенное только для молодежи, как 
дискриминационное по отношению к взрослым; «Культурные» 
активисты могут почувствовать, что присутствие взрослых 
удерживает молодежь от столь радикальных взглядов, какими они 
могли бы быть в противном случае. 

Ассимиляция против культурной гордости. Этот конфликт 
обычно возникает, когда есть возможность оказаться перед 
телекамерами. Активисты «Культуры», вероятно, захотят быть как 
можно более самими собой перед камерой, демонстрируя гордость 
тем, что выглядят как молодые, а не изменяют свой внешний вид, 
чтобы их приняли. Активисты «равноправия», кажется, 
заинтересованы в том, чтобы произвести впечатление зрелости, 
ответственности и т.д.; это происходит из идеи, что лучшие качества 
взрослых и молодежи одинаковы и не имеют ничего общего с 
возрастом. Активисты «власти» могут пойти в любом направлении; 
Однако есть также понимание того уважения, которое вызывает 
костюм и галстук. Очевидно, что каждый будет бороться за 
продвижение своей версии того, что собой представляет молодежь, и 
возникнет конфликт. 
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Аннотация: В данной статья рассматривается проблемы 

социокультуры сельской молодёжи и молодежи в целом, которая 
приобрела государственное значение. Так же в этой статье показаны 
некоторые пути решения. Приведены примеры культурных ценностей 
и воспитания молодого поколения в Китае. Рассматривается важность 
менталитета. Важность инфраструктуры для молодежи. 
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Для развития социокультурной среды нужно экономическое 

вливание, без этого развивать культуру проблематично. 
Социокультурная среда в расширительном толковании 

термина – это совокупность культурных ценностей, общепринятых 
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норм, законов, правил, научных данных и технологий («ноу-хау»), 
которыми располагает социум и человек в социуме для эффективных 
действий и взаимодействий со всеми компонентами своей жизненной 
среды [1-10]. 

Сельская молодежь является территориально-
демографической группой населения, представляющей собой 
совокупность людей в возрасте 16–29 лет, объединенных сходными 
социально-экономическими условиями микросоциальной среды 
жизнедеятельности. Роль сельской молодежи как специфического 
«ресурса» воспроизводства сельского сообщества и социально-
экономического развития сельских территорий определяется 
состоянием и динамикой ее социального положения [1-5]. 

Культурные ценности нынешней молодежи. Проблемы 
российской молодёжи, по своей сути, представляют собой проблемы 
не только современного молодого поколения, но и всего общества в 
целом, от решения которых зависит не только сегодняшний, но и 
завтрашний день нашего общества. Сегодня можно с полным 
основанием говорить о борьбе ценностей в массовом сознании и в 
жизни общества. На данный момент рушатся ценности, которые еще 
вчера казались стабильными, т.к. исчезают социальные гарантии, 
растут экономические катаклизмы. 

Новые субкультуры, образовываются с каждым годом всё 
больше и больше, и многие из них несут деструктивный характер. Они 
берут начало из музыки, из популярных видео игр, из социальных 
слоев общества, например такие люди, которые вернулись из мест 
заключение. И пропагандируют такую субкультуру как «АУЕ». Что 
накладывает отпечаток на дальнейшее развитие общества.  

Виновато в этом, конечно, государство в первую очередь, ведь 
основной задачей государства является воспитанием своих граждан, 
прививать нужные и правильные качества, полезные обществу. 

Далее, часть своей вины несут родители, так как они являются 
ответственными за воспитание своего ребенка. Но в одном случае у 
родителей просто не хватает времени по той причине, что они 
постоянно в работе, у других же просто нет желания, ну и у последних 
представителей, тех самых, кто сам выходец из таких субкультур, 
которые относятся к своей да и к жизням других людей, безразлично и 
с агрессией. Что влечет за собой замкнутый круг, родители, которые 
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хотели бы заниматься своими детьми не могут по причине того, что 
им нужно зарабатывать, тем самым уделяя намного меньше времени 
детям чем положено. Государство, в котором заработная плата на 
недостаточном уровне, что влечет за собой увеличение рабочих часов 
на производстве либо в офисе и дополнительные подработки. Ну и 
само государство, которое должным образом не принимает меры по 
воспитанию будущего поколения. Ведь основой процветания 
государства является молодое поколение, образованное, культурное, 
желающие процветания собственной стране и своим согражданам.  

Если не уделять этой проблеме времени, то она приведет, 
постепенно к печальным последствиям. 

Общественные нормы меняются тоже достаточно 
стремительно, то, что было несколько лет назад неприемлемо или 
дико для окружающих сейчас в порядке вещей либо безразлично. 
Хорошо это или плохо, нужно смотреть, что несет с собой то или иное 
действие. К примеру, молодые люди, которые стараются одеваться 
стильно, модно, имеют татуировки, которые на самом деле не несут не 
какой опасности обществу, в каком-то смысле это даже хорошо, люди 
пытаются подчеркнуть свою индивидуальность, становятся более 
открытыми, терпимыми к другим людям, непохожим на них самих. 

Времяпровождение нынешней молодежи оставляет желать 
лучшего, алкоголь, что приводит в основном к хулиганскому 
поведению, необдуманным поступкам, дракам, что может испортить 
жизнь подросткам, ранние половые связи, которые приводят к 
нежелательным беременностям, что может очень сильно повлиять на 
жизнь молодёжи и новорожденных детей. Что влечет за собой опять 
замкнутый круг. 

Технологии, с помощью которых происходит общение и 
познание новых субкультур – это интернет. Такие социальные сети 
как, инстаграм, вконтакте, телеграма, видеоигры. Такой сайт как ютуб 
в котором блогеры часто высказывают свою точку зрения, которая 
зачастую является как минимум неверной. В наше время пропала 
такая вещь, как доказательство. Можно насыпать сколько угодно 
ссылок на источники, фотографий, свидетельств очевидцев – но 
оппонент всегда может сказать просто: «Да это фейк». Благодаря 
этому можно придумать всё, что угодно, объявить это истиной – а 
дальше все зависит от харизмы утверждающего. Благодаря Интернету 
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доступ к всемирной аудитории есть у каждого. Благодаря 
графическим редакторам изображение уже ничего не докажет.  

Фактически, у человечества появились неограниченные 
возможности не только считать истиной всё, что угодно (это было 
всегда), но и технические средства для распространения и пропаганды 
своего мнения. 

А с другой стороны – если жизнь человека заключается в том, 
чтобы заработать побольше денег, а потом получше на эти деньги 
отдохнуть, то какая ему разница, как приукрасить? Всё включено – и 
замечательно. А высказывание альтернативного мнения выделяет из 
общей массы и указывает на наличие критического мышления.  

Всё это влияет на культуру и нормы поведения молодых 
людей, ведь сидя дома перед монитором, молодой человек не 
чувствует ответственности в своих словах и поступках, которые он 
делает. Он получает ложную картину мира, чувства безопасности, что 
приводит к ложному мироощущению. Ведь попадая в социум всё не 
так как в интернете, и за своё неадекватное поведение можно понести 
уголовное, административное наказание. 

Развитие культуры сельской молодежи на Дону. Для 
развития культуры сельской молодежи, да и молодежи в целом во 
всей стране нужно в дошкольных учебных заведениях прививать 
детям, дисциплину, уважение к старшим, учителям. В школе нужно 
вводить предметы, которые развивают этику, эстетику, культуру речи.  

Для примера мы можем обратить своё внимание на другие 
страны, которые достигают в этом определенного успеха. Конечно, 
копировать всё подряд и накладывать на наше общество абсолютно не 
верно. Поэтому нужно брать лучшее, подстраивать под свои реалии и 
применять на практике. В качестве примера возьмем Китай, с их 
традициями воспитывать будущие поколение от родителей до 
государства. В следующем примере показаны примеры дисциплины в 
воспитании детей. Соглашусь с тем, что детей нужно воспитывать с 
раннего возраста. Делом старшего поколения является воспитание 
младшего, дать максимально полезного и нужного в юном возрасте и 
только лишь пройдя весь этот путь дать выбор самом как двигаться, а 
не бросать на произвол судьбы, давая молодому неокрепшему уму 
решать самому как ему жить. Ведь многие придя уже во взрослую 
жизнь осознают, что того, чего бы они хотели уже не достигнуть, либо 
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очень трудно, потому что они были предоставлены сами себе в юном 
возрасте и сделали неверные решения и упустили свой момент. 

Стили воспитания в китайских семьях и социально 
эмоциональные и когнитивные результаты развития детей. 

Ли Сяовэй и Се Цзин – факультет образования, Пекинский 
педагогический университет (Пекин, Китай). Используя данные 
выборки китайских детей (n = 297) в возрасте 3-6 лет в Пекине, мы 
изучили особенности китайских стилей воспитания и их взаимосвязь с 
результатами развития детей. В ходе последующего шестимесячного 
исследования, проведенного среди 110 из 297 участников, 
дополнительно изучалось долгосрочное влияние стилей воспитания на 
развитие детей. Результаты показали, что: 

 средние оценки четырех аспектов авторитетного 
воспитания были значительно выше, чем четырех аспектов 
авторитарного воспитания; 

 демократические принципы положительно влияют на 
успехи детей в математике и других науках, а стратегии наказания 
негативно сказываются на социально-эмоциональном и когнитивном 
развитии детей; 

 словесная враждебность положительно предсказывала 
когнитивное развитие детей, а директивность – социальные 
отношения детей [5]. 

Развитие исторической культуры. Что же нужно делать для 
развития культуры на Дону, ни для кого не секрет что Новочеркасск 
является столицей донского казачества, но казачество не развивается 
должным образом, государство не обращает на это должного 
внимания. Но ведь развитие данной сферы влечёт за собой не только 
культурное развитие донского края, но также экономическое и 
туристическое.  

Приведу пару примеров, развитие похожих культурных 
направлений. Один из таких – это Запорожское казачество. На острове 
Хортица расположена казачья крепость, в которой живут казаки, по 
казацким обычаям, носят национальную одежду, тренируются владеть 
холодным оружием. Что привлекает туристов, приехать посмотреть на 
выступления казаков. 

Второй пример будет про cowboy, эта культурная сфера в 
США настолько сильно развита, что до сих пор популярная во всем 
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мире. На эту тему снято множество фильмов, сделано множество игр. 
Кто не смотрел вестерны!? До сих пор там эта отрасль развивается 
достаточно сильно, люди живут и одеваются, так же как это было и 
раньше. Они занимаются разведением лошадей, быков. Которые стоят 
немалые деньги. Множество культурных мероприятий, скачки, скачки 
на необъезженных лошадях на время, на быках. Торги животными, где 
собираются множество фермеров. Всё это дает свой культурный 
отпечаток, и привлекает туристов и развивает культурное наследие. 
При привлечении молодых людей, на такие мероприятия это может 
повлечь их заинтересованность. Что соответственно повлечет за собой 
улучшение моральных и культурных ценностей молодежи.  

Так что же нужно для развития Донского казачества. В первую 
очередь, это поддержка государством, конечно же. Построить 
учебные заведения для обучения искусству фехтования. Это 
привлечет за собой большое количество молодых людей, которых 
можно обучить не только фехтованию, но и уважению, дисциплине, а 
также это время, проведенное с пользой, так как это не только 
приятное времяпрепровождение, но и физическое развитие. Обучение 
верховой езде. Конные походы, соревнования по фехтованию. Так же 
можно построить стрельбище, для стрельбы из старого 
огнестрельного оружия, в развлекательных целях. Что даст 
культурное, экономическое и туристическое развитие. Ну и, конечно, 
это даст уважение к своей истории, к культуре. Главное, в этом деле, 
конечно, правильно всё разрекламировать.  

Развитие сел. Для удержания молодежи на селе нужно 
развивать села, никто не захочет жить в плохом необустроенном 
месте, поэтому города и привлекают молодое население. Первым 
делом это внешний вид, должны быть развлекательные заведения, так 
как идет речь о молодежи то это одно из главных потребностей. 

Почему молодёжь стремится в города, мегаполисы, потому что 
там жизнь кипит, там всё доступно, красиво, есть множество работы. 
Поэтому для удержания на селе, село должно развиваться в лучшую 
строну. Все дороги асфальтированные, придомовая территория 
должна быть ухожена, да и вся территория вокруг села, наличие 
общественного транспорта, магазинов, и развлекательных заведений, 
учебных заведений. Доступность цен на землю, беспроцентные займы 
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на постройку дома и покупку земли. В общем, нужно создавать все 
условия для жизни людей, как молодых, так и взрослых.  

Развивать бездумно глобально все села подряд не имеет, 
смыла, конечно, в других селах должно быть многое из 
вышеперечисленного, но основными должны быть те, где есть 
сельскохозяйственная промышленность. Так как там можно 
организовывать большое количество рабочих мест. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение 

нравственности, её происхождение, современные исследования, 
дается краткий обзор основных направлений нравственной 
философии. Доказывается, что, хотя центральные вопросы, связанные 
с проблемой 34 нравственной ответственности, остаются 
неизменными с древних времен, акцент дискуссии значительно 
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изменился. С одной стороны, люди не могут быть свободными в такой 
большой степени, как это предполагает интуитивное понятие 
свободной воли, но никакой другой свободы быть не может. Решение 
проблемы нравственной ответственности требует установления 
руководящих принципов для привлечения людей к ответственности, а 
не стремления к какому-то невозможному понятию свободы воли. С 
другой стороны, нравственная ответственность требует определенного 
вида твердой свободной воли.  

Ключевые слова: нравственность, мораль, этика 
 
В кратком словаре по философии понятие нравственности 

приравнено к понятию мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) – 
нормы, принципы, правила поведения людей, а также само 
человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 
деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная 
регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым 
(коллективом, классом, народом, обществом)». 

В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье, 
правила для воли, совести человека». Он считал: «Нравственный – 
противоположный телесному, плотскому, духовный, душевный. 
Нравственный быт человека важнее быта вещественного». С годами 
понимание нравственности изменилось [1-5]. 

У Ожегова С.И. мы видим: «Нравственность – это внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». 

Нравственность – это понятие, которое является синонимом 
морали, хотя в теории этики существуют и различные трактовки этих 
терминов. Например, мораль рассматривается как форма сознания, а 
нравственность – это сфера нравов, обычаев, практических поступков. 
В современных условиях развития общества, когда перед 
человечеством во весь рост встали глобальные проблемы, 
угрожающие самому его существованию, особенно актуальными 
становятся обоснование и признание приоритета общечеловеческих 
ценностей. В научной литературе указывается, что мораль появилась 
на заре развития общества. Определяющую роль в ее возникновении 
сыграла трудовая деятельность людей. Без взаимопомощи, без 
определенных обязанностей по отношению к роду человек не смог бы 
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выстоять в борьбе с природой. Мораль выступает как регулятор 
взаимоотношений людей. Руководствуясь моральными нормами, 
личность тем самым способствует жизнедеятельности общества. В 
свою очередь, общество, поддерживая и распространяя ту или иную 
мораль, тем самым формирует личность в соответствии со своим 
идеалом. 

В настоящее время считается, что мораль можно представить в 
виде двух взаимосвязанных характеристик: 

1) как личностная характеристика, совокупность 
нравственных качеств и добродетелей; 

2) как характеристика отношений между людьми, 
выражающаяся в моральных нормах (требованиях, правилах, 
заповедях). 

Как характеристика личности, мораль уже в греческой 
античности рассматривалась, как способность человека 
господствовать над своими аффектами и страстями, жить в согласии с 
разумом, воспитывать в себе умеренность и мужество. Мораль – это 
«мера господства человека над самим собой, показатель того, 
насколько человек ответственен за себя, за то, что он делает». 

В обществе, которое основано на классовых 
противоположностях, мораль всегда носит классовый характер, она 
или оправдывает господство и привилегии эксплуататорских классов, 
или является средством выражения интересов угнетенных. «Вот 
почему мы говорим: для нас нравственность, взятая вне человеческого 
общества, не существует; это обман. Для нас нравственность 
подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. (Гусейнов, 
социальная природа нравственности, основываясь на Ленине). 

Нравственность по своему существу есть явление 
историческое, она коренным образом меняется от эпохи к эпохе. «Не 
подлежит сомнению, что при этом в морали, как и во всех других 
отраслях человеческого познания, в общем и целом наблюдается 
прогресс» (Гусейнов, социальная природа нравственности, 
основываясь на Марксе, Энгельсе). 

В разные исторические эпохи в философской мысли возникало 
свое понимание нравственности. В эпоху античности нравственность, 
этика определялась, прежде всего, как область «практического 
знания», которая была призвана разрешить вопросы отношения 
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человека ко всему происходящему с ним и вокруг него. До Сократа 
этика и нравственность понималась как жизнь «в согласии с 
природой» и носила натуралистический характер. Здесь решаются не 
только вопросы долга, добра и зла, но и вопросы соотношения разума 
и чувственности, желания и воздержания и т.д. 

В эпоху Средневековья мораль имела сословный характер, 
была ориентирована на отдельные социальные группы. 
Следовательно, не поддерживалась идея всеобщего закона 
нравственности, единого для всех людей, которая начинала 
формироваться уже в Античности. В эпоху Возрождения вопрос о 
специфике нравственности остается необозначенным, так как мораль 
выводится из познавательных, волевых, чувственных и эстетических 
способностей самой души и отождествляется с ними. Н.Ф. Федоров 
считал, что в основе нравственности должна лежать взаимная 
ответственность поколений: «отцов» и «детей», предков и потомков, 
так как каждый человек вносит нечто свое в гуманизацию общества. 
B.C. Соловьев разделял формы проявления нравственности: минимум 
нравственности – это право, а максимум – любовь, которая «есть 
оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма» 
(1988, Т.1.). Нравственная ответственность и солидарность всех перед 
всеми понимается B.C. Соловьевым как «нерасторжимая связь 
поколений» через и идею всеобщего воскресения. Также, по мнению 
B.C. Соловьева, нужна «нравственная активность» человека в 
историческом процессе, а добро является реальной силой истории. 
Основной функцией морали является регулирование 
взаимоотношений всех членов общества и социальных групп. Каждый 
человек имеет определенные потребности (материальные и духовные) 
и интересы, удовлетворение которых может вступить в противоречие 
с потребностями и интересами других людей или общества в целом. 
По «закону джунглей» эти противоречия могли разрешиться через 
утверждение сильнейшего. Но подобное разрешение конфликтов 
могло привести к истреблению человечества. Поэтому встал вопрос о 
необходимости утверждения способа регулирования конфликтных 
ситуаций. Человек вынужден был сочетать свои интересы с 
интересами общества, вынужден был подчиниться коллективу. Если 
он не подчинялся нормам и правилам поведения в племени, то ему 
следовало покинуть его, а это означало гибель. 
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Поэтому выполнение норм морали означало значительный 
этап в развитии человечества, и он связан с необходимостью 
самосохранения. 

В нравственном сознании следует выделить два основных 
начала: эмоциональное и интеллектуальное. Эмоциональное начало 
выражено в виде мироощущения и мировосприятия – это моральные 
чувства, представляющие личное отношение к различным сторонам 
жизни. Интеллектуальное начало представлено в виде миропонимания 
моральных норм, принципов, идеалов, осознания потребностей, 
понятий добра, зла, справедливости, совести. Взаимосвязь и 
соотношение этих начал в нравственном сознании может быть 
различным в разные исторические эпохи и в мировоззрении 
различных людей. Нравственное сознание отвечает своему реальному 
времени. 

В структуре нравственного сознания важное место занимает 
нравственный идеал. Он является высшим критерием нравственной 
оценки. Предпосылкой формирования нравственного идеала у людей 
является уже имеющийся у них уровень нравственной культуры, 
представленной мерой освоения нравственных ценностей в 
определенных условиях и направлениях на создание таких ценностей 
на практике. 

Таким образом: 
 представления о нравственности являются, прежде всего, 

областью изучения философии и этической науки; 
 существуют различные философские концепции, по-

разному решающие проблему определения нравственности; 
 философская концепция категорического императива 

может служить одной из систематизированных и завершенных 
нравственных концепций и противостоять концепции этического 
релятивизма; 

 русская философская традиция разрешает проблему 
определения нравственности через религиозные идеи, идеи 
соборности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность 

права общей совместной собственности. Определяются виды общей 
совместной собственности. Затрагивается вопрос разграничения права 
общей совместной собственности с правом общей долевой 
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членов крестьянского (фермерского) хозяйства 

 
Проблема права собственности, ее форм разновидностей и 

способов защиты права собственности в настоящее время является 
весьма актуальной, в связи, с чем ей оправданно отводится особое 
место в рамках российского гражданского права. Право 
собственности, как правило, рассматривают в цивилистике как 
абсолютное право, право вещное, право, которым оформляется и 
закрепляется принадлежность определенному лицу вещей 
(материальных, телесных объектов имущественного оборота). При 
этом, несмотря на распространенность данного института, его 
регулирование не может быть охарактеризовано как всестороннее. 

Согласно положениям пункта 1 статьи 244 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) имущество, 
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которое находится в собственности двух и более лиц, принадлежит им 
на праве общей собственности. Таким образом, общую собственность 
характеризует многосубъектность.  

Субъектам права общей собственности, как и любым 
собственникам, позволено, по их усмотрению, владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим им имуществом. При этом они 
вынуждены осуществлять свои правомочия сообща, так как их 
ограничивают права других участников. 

Можно дать определение праву общей собственности в 
объективном и субъективном смысле.  

В объективном смысле оно представляет собой совокупность 
правовых норм, которыми закрепляется, регламентируется и 
охраняется принадлежность составляющего единое целое имущества 
одновременно двум и более лицам [2, с. 131]. 

Право общей собственности в субъективном смысле может 
быть представлено в качестве права двух или более лиц на совместное 
и по своему усмотрению владение, пользование, распоряжение 
принадлежащим им имуществом. При этом такое имущество 
составляет единое целое, а распоряжение им осуществляется сообща, 
совместно [3; 4, с. 166].  

Законодательно установлено, что общая собственность может 
быть без определения долей (совместная собственность) и с 
определением долей (долевая собственность) участников (пункт 2 
статьи 244 ГК РФ).  

Выделяют два вида общей совместной собственности:  
 общую собственность супругов; 
 собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Ранее общую совместную собственность могли иметь только 

граждане (физические лица). Ее возникновением обуславливалось 
существование особого рода личностных отношений, имевшихся 
между сособственниками. К исключениям из общего правила 
относилось право общей совместной собственности сособственников 
многоквартирного дома в силу того, что помещениями в 
многоквартирном доме на праве собственности могут владеть и 
юридические лица. 

В настоящее время закон не ограничивает состав субъектов 
общей совместной собственности. Тем не менее, анализируя 
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положения действующего законодательства, можно прийти к выводу, 
что нормы, касающиеся общей совместной собственности, остаются в 
первую очередь ориентированными на физических лиц, состоящих в 
семейных (родственных) отношениях. 

Сособственники владеют и пользуются имуществом, 
находящимся в общей совместной собственности, сообща. Иное 
может быть установлено договоренностью между ними [5, с. 338].  

Следует обратить внимание на то, что в отличие от общей 
долевой собственности, при осуществлении одним из 
сособственников сделки по распоряжению общим имуществом 
принято считать, что она осуществляется с согласия всех 
сособственников.  

К исключениям относятся сделки, которые требуют 
нотариального удостоверения и/или государственной регистрации. В 
таком случае для того, чтобы их совершить необходимо письменное 
или нотариально удостоверенное согласие других сособственников.  

Вместе с тем, такую презумпцию согласия можно 
опровергнуть в судебном порядке. Сособственниками может быть 
подан иск о признании сделки недействительной в силу того, что она 
была заключена без надлежащих полномочий (то есть при отсутствии 
их согласия). При этом важно доказать, что другой стороне в сделке 
было известно о несогласии или она заведомо должна была знать об 
этом.  

Правом общей совместной собственности размеры долей 
участников изначально не определены. Установить их необходимо 
только в некоторых отдельных случаях, а именно для того, чтобы 
выделить долю из общего имущества; обратить взыскание на 
имущество сособственника по его долгам, если иного имущества 
должника недостаточно; разделить имущество; при открытии 
наследства. 

В процессе выдела доли сособственника общей совместной 
собственности, как правило, доли всех сособственников признают 
равными. Иное может быть закреплено в тексте договора, 
заключенного сособственниками, закона или решения суда. 
Например, общую совместную собственность супругов можно назвать 
исключением, так как, по общему правилу, доли здесь признаются 
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равными, если иное не было установлено брачным договором между 
ними.  

Презумпцию равенства долей сособственников применяют и 
при разделе имущества. Тем не менее, суд может принять во внимание 
обстоятельства, которые обладают существенным значением для того, 
чтобы увеличить или уменьшить долю одного из сособственников. 
Например, судом может учесть, что один из супругов не заботился о 
материальном обеспечении семьи, им скрывалось либо было 
уничтожено какое-либо общее имущество и др. 

Для понимания сущности права общей совместной 
собственности не менее важно знать о разграничении с правом общей 
долевой собственности.  

Как упоминалось ранее, статьей 244 ГК РФ законодатель 
выделил два вида общей собственности: долевую и совместную. В 
настоящее время такой законодательный подход вызывает 
оживленные дискуссии в ученой среде. Могут быть выделены 
несколько направлений научной мысли.  

Так если объект собственности или имущество принадлежит 
двум или нескольким лицам вместе, то оно находится в общей 
собственности. Глава 16 ГК РФ «общую собственность» и 
«имущество, находящееся в общей собственности», использует как 
тождественные категории. Данную позицию поддерживал Е.А. 
Суханов и некоторые другие цивилисты, участвовавшие в разработке 
проекта ГК РФ [4, с. 166]. 

По мнению А.Я. Рыженкова, А.Е. Черноморца, нельзя 
отождествлять долю в имуществе (как долю в общей собственности) и 
долю в праве [3, с. 483]. Такая позиция видится оправданной. В связи 
с этим согласимся о необходимости разграничивать «долю в праве» и 
«долю в вещи».  

Право собственности является неделимым само по себе, а 
представление о доле права лишено всякой юридической 
определенности. В действительности право одно и принадлежит 
нераздельно всем субъектам, оно распространяется на всю вещь. 

В соответствии с положениями ГК РФ, общая долевая и 
совместная собственность подразумевают, что у одного конкретного 
объекта имущества (недвижимости, транспорта и прочих 
материальных ценностей) может быть несколько полноправных 
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собственников. Иными словами, законодательство не 
предусматривает индивидуальных характеристик и определений к 
каждому из терминов. По действующим правовым нормам разницы 
между ними нет. Однако, несмотря на одинаковую трактовку, оба 
термина обладают своими характерными отличиями. 

В рамках правовой науки отсутствует единство во мнении по 
поводу критериев, которые лежат в основе разграничения права 
общей долевой и совместной собственности.  

Одни ученые утверждают, что в совместной собственности, в 
отличие от долевой, нет долей, из чего следует, что участник 
совместной собственности не имеет права распоряжаться долей [2, с. 
133].  

Другие говорят, что размер долей участников общей 
совместной собственности (по аналогии с участниками долевой 
собственности) известен заранее, а значит, деление общей 
собственности на совместную и долевую является условным [4, с. 
167]. 

Согласно еще одному подходу доли есть и в праве общей 
долевой, и в праве общей совместной собственности, но размер их 
заранее не определен. Иными словами, участник совместной 
собственности не имеет возможности распорядиться своей долей не 
потому, что ее нет, а потому что ее размер не определен. 

Полагаем, что более целесообразно вести речь о доле в 
имуществе как объекте права общей собственности. При этом в 
основу разграничения совместной и долевой собственности 
необходимо брать не специфику определения размера доли, а наличие 
личной или лично-хозяйственной связи у участников совместной 
собственности, что в свою очередь обусловливает особенности 
осуществления ими правомочий по владению, пользованию и 
распоряжению. 

Право общей долевой собственности является правом двух и 
более лиц, которое состоит в том, что они сообща по своему 
усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим 
им в определенных долях имуществом, составляющим единое целое. 
Возникновение права общей долевой собственности имеет связь с 
различными юридическими фактами. Как правило, с совершением 
несколькими лицами гражданско-правовых сделок. Зачастую – это 
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купля-продажа и договоры о совместной деятельности (создание 
простого товарищества), изготовление или создание ими новой 
неделимой вещи, наследование неделимой вещи несколькими лицами.  

Определение общего долевого режима предполагает 
определение круга правообладателей и размеров их долей на 
начальном этапе.  

В свою очередь обоюдное управление имуществом супругов 
не требует изначального определения размера имущественных долей. 
То есть, объект не делится на части при покупке. Собственники 
управляют имущественным активом совместно, опираясь на принцип 
добросовестности. Только по желанию супругов доли могут быть 
выделены. Доли имущества, выделенные в результате такой 
процедуры, являются уже частями общей долевой собственности [2, с. 
134]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что развитие и 
совершенствование гражданского законодательства породило 
множество вопросов, разрешение которых представляет интерес, как с 
точки зрения теории, так и практики. Очевидно, что вопрос о праве 
общей совместной собственности на сегодняшний день является 
весьма актуальным, требует дальнейшего изучения и осмысления. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики методов 

административно-правовой деятельности таможенных органов. В 
работе исследуется характер приемов воздействия в процессе 
управленческой деятельности таможенных органов. Применение 
методов систематизации и классификации позволяет детально и в 
полном объеме рассмотреть методологию таможенного дела. В работе 
использованы различные доктрины о методах таможенного 
администрирования. 

Ключевые слова: методы административно – правовой 
деятельности, таможенное администрирование, таможенное дело, 
методы управления, таможенные органы 

 
Административная деятельность таможенных органов 

осуществляется посредством целенаправленного властного 
воздействия должностных лиц (таможенных служащих) на волю и 
поведение подчиненных субъектов – участников 
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внешнеэкономической деятельности (объекты управления). 
Воздействие осуществляется с помощью различных приемов, средств 
и способов, которые именуются методами административной 
деятельности таможенных органов. 

Метод административной деятельности таможенных органов и 
их должностных лиц (метод таможенного администрирования) – это 
способ практического осуществления стоящих перед таможенными 
органами целей и задач, отраженных в нормах интеграционного и 
национального права, в частности:  

 обеспечение выполнения международных договоров РФ и 
иных актов, составляющих право ЕАЭС; 

 обеспечение экономической безопасности Российской 
Федерации при осуществлении ВЭД; 

 обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих деятельность, связанную с ввозом товаров в РФ и 
вывозом товаров из РФ, лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
таможенного дела, а также иных лиц, реализующих права владения, 
пользования и распоряжения товарами, ввезенными в РФ, и товарами, 
вывозимыми из РФ; 

 создание условий для развития внешнеэкономической 
деятельности и внешнеторговой деятельности, таможенной 
инфраструктуры [1, с. 77]. 

Иначе говоря, это совокупность способов и приемов влияния 
на объекты управления для достижения цели законности и 
правопорядка в области таможенного дела. Содержание метода 
должно отражать оптимальные пути достижения целей 
управленческой деятельности.  

Особенностью таможенного дела является его сложный 
функциональный характер. В силу чего при научном изучении и 
теоретическом выявлении закономерностей, присущих таможенному 
администрированию, возникает очевидная потребность в 
осуществлении систематизации его методов. Доктринальная 
классификация методов управленческой деятельности таможенных 
органов представлена ниже (рис. 1). Их дифференцируют по 
масштабам управленческой деятельности и по форме воздействия.  

Первая классификация (по территории охвата и специальной 
подведомственности таможенного дела) подразумевает деление на 
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общие и локальные (частные) методы таможенного управления. 
Общие методы управления нацелены на разрешение стратегически 
важных задач таможенного дела, также в ней находят отражение 
приемы реализации целей и задач деятельности всей таможенной 
системы, возглавляемой ФТС России. 

Локальные методы управления употребляются, как правило, в 
системах оперативного и текущего управления (то есть региональные 
таможенные управления, таможни, таможенные посты, либо их 
специализированные подразделения, например отделы 
административного расследования и дознания). 

 

 
Рисунок 1 – Методы деятельности таможенных органов 
 
Второе основание классификации методов управления – по 

форме воздействия – включает в себя методы прямого и косвенного 
действия [1, c. 18]. 

Методы прямого воздействия основываются на авторитете и 
воле государства. Сюда относят организационно-распорядительные и 
правовые методы. 
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В свою очередь организационно-распорядительные помогают 
контролировать межличностные отношения в коллективе с помощью 
различных приемов. Отличительными чертами данного метода 
является конкретное влияние на систему в полном объеме (всех 
работников) и ей составных элементов (отдельных сотрудников), а 
также такой способ базируется на обязательном порядке исполнения 
нормативно-правовых актах. Стоит отметить, что организационно-
распорядительный метод в таможенных органах включает в себя три 
группы различных приемов: распорядительные, организационные и 
дисциплинарные [2, c. 24].  

В первую группу входят организационные методы, 
подразумевающие под собой отношения в системе таможенного 
управления и содержащие в себе нормирование труда работников и 
государственных таможенных служащих, регламентирование их 
профессиональной деятельности, инструктирование персонала [3, c. 
211]. 

Нормирование – система, устанавливающая нормы и 
нормативы, вследствие которых обозначается объем и порядок работы 
в таможенных органах [4, c. 159].  

Регламентирование создает систему деятельности таможенных 
органов по подготовке и использованию действий организационных 
положений. Таких как установление и порядок функционирования (а 
также расписание), определение полномочий и статус таможенных 
структур, и многое другое. 

Инструктированием считается процесс влияния на 
подчиненных с помощью инструкций, рекомендаций для выполнения 
установленной цели в работе. Примером в таможенных органах может 
послужить инструктаж по охране труда перед отправлением наряда 
для досмотра. 

Ко второй группе относят распорядительные методы, 
основывающиеся на организационных воздействиях: полномочиях и 
обязанностях. Они осуществляются посредством принятия решений 
ФТС России, издания приказов, выражения решений в устной форме и 
так далее. 

Третью группу представляют методы дисциплинарного 
воздействия, формирующие ответственность через дисциплинарные 
требования и системы внутрикорпоративной ответственности.  
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Представленные три группы методов могут применяться в 
таможенных органах как раздельно, так и совместно. 

Возвращаясь к классификации, стоит помнить, что в методы 
прямого воздействия так же включены правовые методы. Они 
заключают в себя юридические средства и приёмы воздействия на 
части социально-экономической системы и отношения между ними и 
другими организациями в течение их деятельности. Стоит также 
отметить составляющие правового метода: разработка, использование 
и применение правовых норм, формирование правовых отношений, 
соблюдение требований правовых актов [5, с. 26]. 

Методами косвенного воздействия являются социальные, 
психологические, экономические и экономико-математические 
методы. 

Социальные и психологические методы управления – 
определённые приёмы и способы влияния на формирование 
взаимопонимания в коллективе и эмоционального настроя в нём, 
повышения эффективности их деятельности. Эти методы очень важны 
в таможенной сфере, так как социальные и психологические факторы 
отражаются на самой работе служащих. Например, к 
психологическим методам относят мотивацию работников, создание 
малых коллективов, а к социальным – социальное нормирование и 
моральное стимулирование. Кроме того, стоит отметить, что само 
использование данных методов, как правило, осуществляется в 
совокупности с остальными [6, с. 19]. 

Экономические методы управления оказывают влияние на 
объект управления посредством имущественной мотивации. 
Характерными чертами данного метода считается достижения 
единства государственных и личных интересов. В таможенных 
органах это реализуется благодаря управлению директивного 
формирования доходной части бюджета РФ и управлению на основе 
создания и использования фонда развития таможенной системы. К 
экономическим методам управления в таможенных органах относят 
экономическую ответственность и метод материального 
стимулирования.  

Экономико-математические методы управления реализуются 
посредством использования и разработки математических моделей 
реальных управленческих процессов в таможенных органах и служат 
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осуществлению различных административных задачах в области 
таможенного дела (управление таможенными рисками, оптимизация 
заработной платы персонала и т.д.) 

Таким образом, можно сделать вывод о неразрывной связи 
между методом таможенной деятельности ее результатом. 
Многообразие методов обеспечивает достижение целей таможенного 
администрирования, служит оптимизации и повышению качества 
таможенного управления, способствует обеспечению законности в 
области таможенного дела. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

неопределенностью применения ст. 16.6 КоАП РФ в рамках 
привлечения к административной ответственности перевозчиков 
товаров, в случае возникновения аварии или действия непреодолимой 
силы. Анализ действующего законодательства и судебной практики, 
позволяет сделать вывод о том, что необходима выработка 
единообразных правоприменительных подходов к оценке деяний, 
образующих объективную сторону нарушений по ст. 16.6 КоАП РФ 
«Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой 
силы». 
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Производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела является одним из 
основных видов юрисдикционных производств, входящих в 
компетенцию таможенных органов.  

Согласно статистическим данным в 2018 году таможенными 
органами РФ возбуждено 143 148 дел об административных 
правонарушениях. Большая часть дел об АП возбуждена в связи с 
нарушениями в области таможенного дела (глава 16 КоАП РФ) – 73 
464 дел [1, 2]. 

Однако в данной работе хотелось бы уделить внимание такому 
административному правонарушению как непринятие перевозчиком 
мер в случае аварии или действия непреодолимой силы, 
предусмотренному ст. 16.6 КоАП РФ [3]. 

Понятие «действие непреодолимой силы» в таможенном 
законодательстве отсутствует. Обращаясь к ст. 401 Гражданского 
кодекса РФ, видим, что под данным понятием подразумевается 
чрезвычайное и непредотвратимое при сложившихся условиях 
обстоятельство, то есть природные и естественные явления [4]. 

Согласно ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (ТК ЕАЭС), понятие «авария» определяется 
как «вредное по своим последствиям происшествие технического, 
технологического или иного характера, произошедшее с 
транспортными средствами и (или) иными товарами, находящимися 
под таможенным контролем, повлекшее за собой … количественные и 
(или) качественные изменения, которые не вызваны 
преднамеренными действиями собственника и (или) лица, во 
владении которого товары находились на момент таких изменений» 
[1]. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что термин 
«авария» и понятие «действие непреодолимой силы» имеют схожую 
правовую природу. Она определяется тем, что, во-первых, 
возникновение обстоятельств непреодолимой силы так же, как и 
аварии не зависит от умысла и воли человека, а находится в 
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зависимости от явлений природы или стечения определенных 
обстоятельств; а, во-вторых, общим признаком данных явлений 
являются чрезвычайность, непредсказуемость и непредотвратимость 
вышеназванных обстоятельств.  

Итак, можно сказать, что в контексте таможенного права, а 
также ст. 16.6 КоАП РФ, обстоятельства непреодолимой силы бывают 
двух видов. К первой группе относятся разного рода стихийные 
бедствия. Ко второй – технологические катастрофы, в том числе, 
аварии.  

Стоит обратить внимание, что в КоАП РФ отсутствуют 
указания на то, какие конкретные действия должны предприниматься 
перевозчиком в случае аварии или действий непреодолимой силы. В 
них содержится лишь общая формулировка об обязанности 
перевозчика и его ответственности.  

Общие формулировки совокупности мер определены в 
положениях ТК ЕАЭС [1, ст. 96]: обеспечение сохранности товаров, 
информирование таможенных органов об обстоятельствах, 
препятствующих надлежащей доставке товаров, самостоятельная 
транспортировка товара для последующего таможенного контроля. 
Подразумевается, что такие действия должны быть направлены на 
реальное исполнение обязанностей перевозчика, возникающих в 
указанных случаях, и должны быть максимально возможными и 
адекватными конкретной ситуации.  

В качестве примера можно привести решение Арбитражного 
суда Тюменской области по делу № А70-3444/2018 от 23 мая 2018 
года [5]. Как следует из материалов дела, 30.12.2017 таможенным 
постом Берестовица Гродненской региональной таможни была 
открыта процедура таможенного транзита на перевозку товаров, 
перемещаемых из Польши в Монголию через территорию Российской 
Федерации. 

В период, когда транспортное средство находилось на 
ремонте, организация-перевозчик (Перевозчик) не уведомила ни 
таможню, ни таможенный пост об обстоятельствах, которые 
затрудняют дальнейшую перевозку товаров. Исходя из объяснений 
водителя, на Тюменский таможенный пост он обратился только после 
того, как транспортное средство уже было в исправном состоянии. В 
период ремонта (спустя 8 дней поломки) в Тюменский таможенный 
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пост перевозчиком было подано заявление о продлении срока 
таможенного транзита.  

По результатам рассмотрения материалов административного 
дела, 15 февраля 2018 г. вынесено Постановление о назначении 
административного наказания по делу об административном 
правонарушении, которым Перевозчик признан виновным в 
совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 16.6 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в виде предупреждения. 

Однако заявитель (Перевозчик) не согласился с 
Постановлением, в связи с чем, обратился в Арбитражный суд. 
Заявитель утверждал, что организацией были предприняты все 
возможные действия для того, чтобы обеспечить правомерное 
завершение таможенной процедуры. Так, срок таможенного транзита 
был продлен, и данная процедура была завершена в установленный 
таможенным органом срок. Таким образом, ущерб общественным 
отношениям, которые возникают в процессе таможенной перевозки 
товаров, не причинен, негативные последствия отсутствуют.  

Однако арбитражный суд оставил заявление организации без 
удовлетворения, установив, что Перевозчик, нарушил установленный 
порядок информирования таможенных органов о возникших в ходе 
осуществления таможенной процедуры таможенного транзита 
обстоятельствах, препятствующих перевозке товара [5].  

В качестве примера, также, можно привести определение 
Верховного суда РФ № 307-АД17-3332 от 20.04.2017 г. Основываясь 
на положениях ст. 2.1 КоАП РФ, Суд признал вину заявителя в 
совершенных правонарушениях, так как ООО «Райзинг» не 
выполнило требования Таможенного кодекса. Будучи перевозчиком, 
организация не сообщила в ближайший таможенный орган об аварии, 
которая препятствовала доставке товаров, а также нарушила срок 
таможенного транзита. Общество не представило достаточных 
доказательств того, что перевозчик объективно не мог выполнить 
правила и нормы, установленные таможенным законодательством для 
случая аварии.  

Доводы жалобы заявителя по – существу сводились к 
несогласию с трактовкой фактических обстоятельств дела и оценкой 
доказательств, которые были установлены судом, что, в свою очередь, 
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не признается основанием для отмены оспариваемых судебных актов 
в кассационном порядке [6].  

Итак, вышеприведённые примеры наглядным образом 
показывают, что имеют место случаи, в которых перевозчик зачастую 
должным образом не осведомлён о тех мерах, которые он должен 
принять в случае возникновения аварии или действия неопределимой 
силы. Более того, достаточно проблемным на сегодняшний день 
является и вопрос о том, каким образом доказать факт того, что 
перевозчиком были приняты все возможные меры для соблюдения 
действующего законодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что непринятие 
перевозчиком мер в случае аварии или действия непреодолимой силы 
– достаточно распространённое явление. Исходя из анализа судебной 
практики, важно отметить, что в большинстве случаев вина 
перевозчика присутствует в форме неосторожности, вызванной, как 
неосведомленностью должностных лиц организации, так и правовой 
неопределенностью норм действующего законодательства. Несмотря 
на принятие ТК ЕАЭС, вопрос о разъяснении конкретных мер, 
которые необходимо принимать перевозчику в случае аварии или 
действия непреодолимой силы остаётся открытым. В целях 
совершенствования юрисдикционной деятельности, а также для 
обеспечения законности и правопорядка в области таможенного дела, 
необходимо выработать единообразное понимание необходимости и 
достаточности действий перевозчика по исполнению мер, 
предусмотренных ст. 96 ТК ЕАЭС.  

 
Список литературы 

 
[1] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза от 11 апреля 2017 г.). [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_215314/. (дата 
обращения: 16.01.2021). 

[2] Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.customs.ru. (дата обращения: 
16.01.2021). 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 158 ~ 

[3] Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_34661/. (дата обращения: 16.01.2021). 

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2019). [Электронный ресурс]. – URL: https://fzrf.su/kodeks/gk-1/. 
(дата обращения: 16.01.2021). 

[5] Решение Арбитражного суда Тюменской области от 23 мая 
2018 г. по делу № А70-3444/2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://sudact.ru. (дата обращения: 16.01.2021). 

[6] Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
20.04.2017 по делу № 307-АД17-3332. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.zakonrf.info. (дата обращения: 16.01.2021). 

 
© О.Ю. Симонова, Н.А. Ронжина, Д.В. Абдулова, 

Е.А. Лосницкая, 2021 
 

УДК 342 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 

П.А. Шугарова, 
магистрант 3 курса, напр. «Юрист в органах власти», 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 
г. Челябинск 

 
Аннотация: Правовое регулирование кадровой работы в 

органах власти является одной из ключевых проблем государства. 
Существует прямая зависимость результативности и эффективности 
управления в государстве от его кадрового потенциала. Это, в свою 
очередь, влияет на жизнедеятельность страны, благосостояние ее 
граждан, международный авторитет государства. В данной статье 
выделены особо важные и проблемные аспекты правового 
регулирования работы с кадрами в органах власти, которые 
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существуют на современном этапе развития нашего государства, в 
общем, и выделены проблемы право применения, которые не нашли 
своего решения в законодательных актах РФ. 

Ключевые слова: органы власти, гражданские служащие, 
кадровые технологии, государственная власть, муниципальная власть, 
карьера, совместительство, кадровая политика 

 
При работе с кадрами в органах власти существует ряд 

проблем взаимодействия государственных и муниципальных 
служащих. 

Так, в ст. 73, 74, 75 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) 
просматривается реальная возможность так называемой 
административной опеки органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации над органами и должностными лицами 
местного самоуправления. Последние распускаются и отрешаются от 
исполнения своих обязанностей нормативными правовыми актами 
высших должностных лиц и законодательных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации [1-5]. 

Именно противоречия правовых и экономических аспектов в 
осуществлении своих полномочий органами власти послужили 
толчком к разработке поправок к Федеральному закону «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07. 2020). 
В целях совершенствования взаимодействия между государственной и 
муниципальной властью Президентом РФ была разработана и внесена 
в Государственную Думу новая редакция Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и новая редакция Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В отличие от ранее действовавшего 
Федерального закона от 01.01.01 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
данный закон определяет местное самоуправление не как 
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«деятельность населения», а как «форму осуществления народом 
своей власти», что больше соответствует ст. Конституции РФ. 
Местное самоуправление может осуществляться народом 
непосредственно или опосредованно, путем создания органов 
местного самоуправления. 

В рамках данной статьи отметим, что все реформы 
осуществляются людьми. От их отношения к поставленным и 
реализуемым задачам зависит, в конечном счете, успех любого 
начинания. Поэтому, на субъективный взгляд, одной из наиболее 
сложных и трудных проблем работы с кадрами в органах власти 
является проблема отношения к административной реформе кадровой 
работы в органах власти. Эффективность административной реформы 
складывается из согласованных действий в двух направлениях  
институциональном и социокультурном. Материальные, финансовые, 
информационные затраты на реформирование работы с кадрами в 
органах власти Российской Федерации с необходимостью должны 
подкрепляться изменением характера деятельности государственных 
и муниципальных служащих. 

Практическая реализация концептуальных положений двух 
указанных выше законопроектов формирует новую политическую 
парадигму и делает необходимым пересмотр и переоценку 
соотношения политических и управленческих аспектов публичной 
власти. На практике политика и управление кадрами требуют 
определенных, но по-разному подготовленных человеческих ресурсов. 
Раскрытие человеческого потенциала власти и гражданского общества 
обнаруживает противоположные по значимости стороны 
человеческой природы. Если политика формирует у своих участников 
преимущественно лидерские качества, то управление кадрами – 
солидарные, построенные на умении учитывать общие интересы. 

В государственной и муниципальной службе объединяются 
все аспекты публичной власти. Их синтез обусловлен ключевым для 
службы понятием исполнения должностных обязанностей. Главным в 
государственной и муниципальной службе является наличие «особого 
общественного отношения»  неразрывной связи долга с 
общественным интересом. Долг реализуется исключительно через 
профессиональную деятельность государственных и муниципальных 
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служащих. Именно в этом состоит особенность государственной и 
муниципальной службы [5, с. 282]. 

Для построения эффективной системы управления, помимо 
финансово-экономических вопросов, необходимо четко разграничить 
полномочия между всеми органами власти, включая региональные и 
муниципальные. Именно неопределенность полномочий и предметов 
ведения всех уровней публичной власти стала одной из основных 
причин, которые обуславливают потребность в углублении 
административной и муниципальной реформ работы с кадрами. Кроме 
того, необходимо более оптимально определить порядок судебной 
защиты при решении кадровых вопросов. 

Особое внимание обратим на то, что развитие рынка труда, 
обнаруживает множество противоречий в правовом регулировании 
трудового совместительства в органах власти. 

Понятие совместительства размывается согласно ст. 60.1 ТК 
РФ совместительство – это выполнение работником другой 
регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы 
время. В ст. 284 ТК РФ главы 44 ТК РФ установлена императивная 
норма о максимальной продолжительности рабочего времени при 
работе по совместительству – четыре часа в день. Данная 
императивная норма может быть уменьшена, но не может быть 
изменена в сторону увеличения. Это значит, что при обычном 
восьмичасовом рабочем дне совместителя нельзя обязать работать 
более 20 часов в неделю, а при сокращенном – еще меньше. Так, при 
вредных условиях труда  не более 15 часов в неделю. Ст. 284 ТК РФ 
содержит не только ограничения продолжительности рабочего 
времени по совмещаемой работе, но и возможность установления для 
совместителей полной продолжительности рабочего времени при 
определенных этой же статьей обстоятельствах и условиях. В связи с 
этим предлагается дополнить ст. 93 ТК РФ частью следующего 
содержания: «Лицу, работающему по совместительству, работодатель 
обязан установить неполное рабочее время». Рассмотрим другой 
вариант. Работник в дни, свободные от основной работы, может 
трудиться полный рабочий день, но, однако продолжительность 
рабочего времени не должна превышать времени, установленного 
законом  пресловутые 20 часов. Если же работник отработал сверх 
нормы, то согласно законодательству, ему придется оплачивать эти 



 
INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, SOCIETY, PRODUCTION AND ECONOMY   

 

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

~ 162 ~ 

часы как сверхурочные. Представляется, что рационально было бы 
снять ограничения продолжительности рабочего времени и внести 
дополнения в ст.284 ТК РФ, установив большую его 
продолжительность. Ограничение продолжительности рабочего 
времени, предусмотренного в ст. 284 ТК РФ, никак не вяжется с 
одновременным предоставлением работнику права заключать 
трудовые договоры о работе по совместительству с неограниченным 
числом работодателей (ст. 282 п. 2 ТК РФ). 

Не позволяя работнику трудиться более продолжительное 
время в одном месте, законодатель подталкивает его к поиску 
дополнительных работодателей, провоцирует обходные пути учета 
рабочего времени или перевода работ в плоскость регулирования 
гражданско-правовыми договорами. На практике могут возникать 
ситуации, при которых допускается заключение нескольких договоров 
о работе по совместительству в силу выполняемой трудовой функции 
[5, с. 318]. Вызывает сомнение правильность формулировки ч.5 ст.282 
ТК РФ, согласно которой особенности работы по совместительству 
для отдельных категорий работников могут определяться в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений [1]. 

На субъективный взгляд, это противоречит ст. 55 Конституции 
РФ, предусматривающий, что какое-либо ограничение прав и свобод 
человека и гражданина может быть установлено только федеральным 
законом. Представляется необходимым внести изменения следующего 
характера: исключить из ст. 282 ТК РФ часть 5, распространив тем 
самым на данных работников общее правило о том, что особенности 
регулирования труда совместителей могут быть установлены только 
ТК РФ и иными федеральными законами. Следует также отметить, 
что норм, запрещающих совместительство для руководителей 
медицинских учреждений, ТК РФ не содержит. 

Но, существует категория работников, которые не вправе 
совмещать свою основную работу с работой в иных организациях. 
Речь идет о гражданах, проходящих альтернативную гражданскую 
службу. Но в ТК РФ прямо ничего не прописано о возможности 
совместительства в этой же организации на условиях внутреннего 
совместительства. Трудовой договор о работе по внутреннему 
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совместительству с таким сотрудником заключить можно, если это не 
повлечет конфликт интересов, и на это нужно прямо указать в 
Трудовом Кодексе. ТК РФ устанавливает запрет на работу по 
совместительству на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же 
условиями [1]. Однако трудовым законодательством не решен вопрос, 
как быть, когда по основному месту работы условия труда 
нормальные, а на работе по совместительству тяжелые, вредные и 
(или) опасные. В ТК РФ необходимо установить, что работа по 
совместительству, связанная с такими условиями труда, не 
допускается более чем по одному трудовому договору. Согласно ст. 
59 ТК РФ трудовой договор о работе на условиях внутреннего 
совместительства может иметь срочный характер. Ограничение срока 
без каких – либо определенных причин, носит дискриминационный 
характер, т. к. причиной установления срока в данном случае не 
срочность работы, а то, что она выполняется на условиях 
совместительства. 

Представляется целесообразным исключить из ст. 59 ТК РФ 
такое основание заключения срочного трудового договора как работа 
по совместительству. Заключение срочного трудового договора с 
совместителем должно иметь место только в тех случаях, если работа, 
на которую принимается совместитель, носит действительно срочный 
характер или законодательством установлены пределы ее 
продолжительности. Из буквального анализа части 1 ст. 286 ТК РФ 
следует, что работодатель на работе по совместительству обязан 
предоставить совместителю отпуск, по времени совпадающий с 
отпуском по основному месту работы, даже в том случае, когда 
работник этого не желает. Полагаем, что императивную норму, 
содержащую безусловную обязанность работодателя на работе по 
совместительству предоставить соответствующий отпуск, необходимо 
заменить на диспозитивную норму, предоставив право лица, 
работающего по совместительству, на использование отпуска 
одновременно с отпуском по основной работе. Спорные вопросы 
возникают при предоставлении гарантий и компенсаций лицам, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (ч. 1 ст. 287 ТК РФ), в частности при предоставлении 
северянам – совместителям дополнительных оплачиваемых отпусков. 
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Очевидно противоречие двух статей: ст. 287, которая не 
предусматривает распространение дополнительных отпусков на 
северян, и ст. 321 ТК РФ, которая устанавливает предоставление 
дополнительного отпуска совместителям  северянам на общих 
основаниях [1]. Налицо некорректное составление нормы: 
устанавливая правило предоставления дополнительного отпуска 
совместителя на общих основаниях (ч. 2 ст. 321 ТК РФ), правового 
понятия «общие основания» ТК РФ не дает. 

Отметим так же, что на основании установленных ТК РФ 
правил продолжительности отпуска совместителям не может быть 
менее 28 календарных дней, как и иным работникам [1]. Если же при 
совместительстве работник занимает должность, по которой законом 
предусмотрен продолжительный оплачиваемый отпуск, то на 
основании ст. 115 ТК РФ такой отпуск должен предоставляться. В 
данном случае, предоставление дополнительного отпуска работнику, 
совмещающую работу в условиях северных районов, будет 
правомерным в силу юридически значимых обстоятельств: 
выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, то 
есть – в особых условиях труда. Отсутствие четкой регламентации 
правила предоставления дополнительного отпуска совместителям, 
работающих в северных районах, и разноплановые его применения 
свидетельствуют о том, что нарушено единство правового 
регулирования и соотношение норм права. Необходимо восстановить 
единство правового регулирования однородной группы отношений. 
Считаем целесообразным внести изменения в ТК РФ, а именно: в ст. 
116 и 321 ТК РФ. В ч. 1 ст. 116 ТК РФ внести дополнение: 
«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 
работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в том числе совместителям, а также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами». Часть вторую ст. 321 ТК РФ исключить. 

Спорным является также вопрос о обязанности совершения 
определенных действий работодателем, к которому обращается 
совместитель, уволившийся с основной работы и желающий изменить 
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отношения совместительства на отношения по основному трудовому 
договору. Такой работодатель, утрачивает право уволить данного 
работника как по ст. 288 ТК РФ, так и по истечении срока трудового 
договора (если единственной причиной заключения трудового 
договора на определенный срок явилось, то обстоятельство, что 
заключался договор о работе по совместительству, ч. 2 ст. 59 ТК РФ). 
В обоих случаях увольнение невозможно уже потому, что оба 
основания предполагают увольнение совместителя, а работник, 
утративший основное место работы, совместителем более не является. 
Лица, работающие по совместительству, могут быть уволены по 
любому из оснований, предусмотренных ст. 77, 81 и 83 ТК РФ. Но в 
статье 288 ТК РФ установлены дополнительные основания 
прекращения трудового договора с совместителями: в случае если на 
рабочее место, занимаемое совместителем, принимается работник, для 
которого это место работы является основным. Ведь уволить 
совместителя по ст. 288 ТК РФ можно лишь при условии, что с ним 
был заключен трудовой договор на неопределенный срок. Закон не 
допускает досрочного прекращения трудового договора по ст. 288 ТК 
РФ с совместителями, работающими по срочному трудовому 
договору. Таким образом, действие статьи не распространяется более 
на совместителей, работающих по срочному трудовому договору. 
Другими словами, по ст. 288 ТК РФ теперь может быть уволен 
постоянный работник-совместитель и, таким образом, не может быть 
уволен временный работник-совместитель. Считаем допустимым 
дополнительное основание прекращения трудового договора с 
совместителем только в том случае, когда на должность, которую 
занимает совместитель, принимается работник на условиях полного 
рабочего времени. Проблемным остается вопрос о переводе 
совместителя к другому работодателю. Нормы ТК РФ, регулирующие 
порядок увольнения переводом, не содержат указаний, запрещающих, 
равно как и разрешающих, применение данного вида увольнения к 
совместителям. 

Сегодня экономические реалии складываются таким образом, 
что у многих трудящихся основной заработок формируется именно за 
счет работы по совместительству, так как по основному месту работы 
заработная плата меньше. Иногда возникает ситуация, когда зарплата 
совместителя больше, чем у основного работника, занимающего ту же 
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должность. Такое возможно в случае, если квалификация 
совместителя выше, или же он выполняет более сложное задание. В 
среде специалистов не утрачивают актуальности вопросы, связанные с 
толкованием норм о порядке и основании увольнения, а также с 
особенностей трудовых отношений с совместителями. В этой связи в 
ст. 288 ТК РФ следует указать на то, что условие о совместительстве 
не меняется при изменении занимаемой должности, если иное не 
установлено трудовым договором, но при этом дополнительные 
основания для увольнения сохраняются. Из правового смысла норм 
ст. 58, ст. 288 ТК РФ следует, что с сотрудником, работающим на 
условиях совместительства по соглашению сторон, можно заключить 
срочный трудовой договор. Но в этом случае работодатель лишается 
права его уволить в связи с приемом на работу основного сотрудника. 
Кроме того, статус совместителя не меняется, даже если его уволили с 
основного места работы, так как это не говорит о безусловном 
изменении характера работы по совместительству. 

Анализируя практику института совместительства, можно 
считать рациональным включить статью «Работа по совместительству 
«в Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ», где отразить 
и вопрос о внутренней регламентации совместительства (создание 
внутренних нормативных актов), что повысит эффективность 
деятельности муниципальных органов.  

В целях совершенствования системы правового регулирования 
кадровой работы в органах власти, предлагается закрепить в 
законодательстве, что в органах власти в обязательном порядке 
должна документально оформляться кадровая политика. 

Грамотно сформулированная кадровая политика не только 
проясняет то, чем сейчас орган власти, но и то, каким орган власти 
стремится быть, его отношение к кадрам.  

Письменное оформление кадровой политики (положение по 
кадровой политики) позволит: 

 четко и наглядно отразить взгляды органа власти; 
 убедить персонал в доброй воле органа власти; 
 улучшить взаимодействие подразделений органа власти; 
 внести последовательность в процесс принятия кадровых 

решений; 
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 информировать персонал о правилах внутренних 
взаимоотношений; 

 улучшить морально-психологический климат в коллективе 
и так далее. 

Совершенствуя законодательство работы с кадрами в органах 
власти и практику его применения с учетом современных реалий 
необходимо прогнозировать его дальнейшее состояние. Все более 
возрастают рыночные механизмы формирования и учета взаимных 
интересов работника и работодателя.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию научно-

образовательной безопасности в системе национальной безопасности 
России. В работе обозначено современное состояние научно-
образовательной безопасности России, делается вывод о том, что 
российский законодатель практически не уделяет в стратегии 
национальной безопасности страны должного внимания данного вида 
безопасности. При этом, до настоящего времени в законодательстве 
отсутствует и четкое определение данному термину, в связи с чем 
сформулировано собственное авторское определение термину 
«научно-образовательная безопасность». 

Ключевые слова: образование, безопасность, государство, 
законодательство, обучающиеся 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что не 

только практические аспекты нормативного, организационного, 
управленческого регулирования научно-образовательной 
безопасности страны остаются до сих пор крайне мало 
регламентированы на законодательном уровне, но и теоретические 
исследования в данной области также встречаются достаточно редко. 
Так, действительно, изучению тематики научно-образовательной 
безопасности страны в литературе уделено недостаточно внимания. 

Когда речь идет о национальной безопасности, то здесь 
российский законодатель подошел достаточно серьезно, указав, что 
под данным видом безопасности следует понимать состояние 
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защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечивается реализация 
конституционных прав и свобод российских граждан, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, а также устойчивое 
социально-экономическое развитие страны [1]. 

Если обратиться к положениям норм п. 6 Указа Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683 [1], то можно увидеть, что ключевыми 
компонентами национальной безопасности страны в настоящее время 
являются предусмотренные Конституцией РФ [2] следующие виды 
безопасности: государственная, общественная, информационная, 
экологическая, экономическая, транспортная, энергетическая и 
безопасность личности. Следует отметить, что содержание данных 
видов безопасности раскрывается в специальных отраслевых актах, в 
том числе федерального, регионального, местного и ведомственного 
уровней. 

При этом, не совсем понятным представляется то, почему 
законодатель не выделил среди данных компонентов такой важный 
вид безопасности, как научно-образовательную безопасность. В п. 67 
Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 говорится о целях 
обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий 
и образования. Но содержание данных целей позволяет сделать вывод, 
что они касаются развития научно-образовательной среды, а никак не 
её безопасности (например, говорится о повышении качества 
образования, о развитии фундаментальных научных исследований и 
др.). 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» [3] прямого употребления термина «научная 
безопасность» или «образовательная безопасность» также не 
встретишь. При этом, важно заметить, что в положениях норм абз. 2 п. 
6 ст. 28 указанного акта говорится, что в образовательных 
организациях должны создаваться безопасные условия обучения, 
безопасные условия воспитания обучающихся, безопасные условия 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержанием, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации. 
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Из данного положения следует прямая зависимость 
обеспечения безопасности при реализации процесса образования 
обучающихся с положениями национальной безопасности, то есть и в 
том, и в другом случае речь идет как минимум о безопасности 
личности. Причем здесь можно употребить также и некоторые 
аспекты других видов безопасности, включенных в национальную 
безопасность: 

 общественную безопасность, которая проявляется в 
необходимости защиты общественной (социальной) группы – 
образовательного института, от различного рода угроз (например, 
защита от террористических угроз реализуется посредством видения 
видеонаблюдения, посредством использования охраны в 
образовательных учреждениях и организациях страны); 

 информационную безопасность, являющуюся наиболее 
актуальной для образовательной среды и характеризующуюся тем, что 
определенные возрастные категории обучающихся должны быть 
ограничены, защищены от некоторых видов информации (ярким 
примером здесь служит Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» [4]); 

 экологическую безопасность (например, это касается 
создания экологически безопасных условий обучения, оснащение 
территории образовательных организаций мусороуборочной техникой 
и др.); 

 транспортную безопасность, также особенно важную для 
обеспечения безопасного образования детей (например, проведение 
тематических занятий о правилах дорожного движения, оснащение 
образовательных организаций технически исправным автомобильным 
транспортом и др.); 

 безопасность личности, касающуюся не только физической, 
но и моральной защищенности субъектов образовательного процесса 
(например, оснащение образовательных организаций медицинскими 
кабинетами, психологами, логопедами и др.). 

Все вышесказанное прямо доказывает то, что образовательная 
безопасность является таким же важным компонентом национальной 
безопасности страны, как и информационная, и экологическая и 
другие виды безопасности, что обуславливает необходимость 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 171 ~ 

включения образовательной безопасности в данный список 
компонентов, а именно в абз. 1 п. 6 Указа Президента РФ от 
31.12.2015 № 683. 

В научной литературе можно встретить следующие 
определения образовательной безопасности: 

 образовательная безопасность – это система, направленная 
на разработку и реализацию мер по защите участников 
образовательного процесса от любого рода опасностей, связанных с 
осуществлением данного процесса, либо возможность прогнозировать 
и предупреждать такого рода опасности, а при их возникновении 
управлять ими с целью минимизации возможных потерь [5]; 

 образовательная безопасность – это целостное и системное 
понимание, видение и представление путей устранения опасностей, 
которые реально угрожают или могут грозить образовательной 
организации изнутри (угрозы внутриорганизационных процессов) и 
извне (угрозы внешней среды), а также способы минимизации 
возможных негативных последствий [6, с. 280]; 

 образовательная безопасность должна быть связана с 
реализацией образовательных ожиданий и получением обучающимися 
высоких оценок по предметам, жизненно важных для защиты 
национальной безопасности страны [7, с. 210]. 

Что касается научной безопасности, то данное понятие как 
таковое практически не встречается, а существует термин научно-
технической (или технологической) безопасности, под которой стоит 
понимать создание и упрочение условий, обеспечивающих надежное 
функционирование научной, образовательной, технической (или 
технологической) и экономической отраслей страны [8]. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать собственное 
авторское определение понятию научно-образовательная 
безопасность. 

Научно-образовательная безопасность – это состояние 
защищенности участников образовательного процесса и 
образовательной среды в целом от любого рода опасностей 
(информационных, экологических, экономических и других, которые 
могут возникнуть при осуществлении образовательного процесса), 
реализующееся посредством создания, поддержания и улучшения 
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(совершенствования) условий благоприятного развития 
образовательной, в том числе научной среды.  

Таким образом, проведенное, хоть и отчасти небольшое 
исследование, позволяет сделать вывод о том, что научно-
образовательная безопасность является компонентом системы 
национальной безопасности России. В связи с чем, данный компонент 
хотелось бы видеть отраженным в абз. 1 п. 6 Указа Президента РФ от 
31.12.2015 № 683, а также в п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ, указав на то, что национальная безопасность включает в себя 
научно-образовательную безопасность, а также на то, что 
образовательные организации должны обеспечивать научно-
образовательную безопасность в рамках осуществления своей 
образовательной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена алиментным обязательствам, 

регулируемым нормами семейного права, в силу которых одни члены 
семьи в установленных законом случаях обязаны обеспечивать других 
ее членов финансовой поддержкой, а последние вправе законно 
требовать её. Основаниями алиментной обязанности родителей в 
отношении несовершеннолетних детей являются: наличие между 
родителями и детьми родственной связи; несовершеннолетие ребенка. 

Ключевые слова: алиментные обязательства, семейное право, 
соглашение, исполнение, уклонение, алименты, право получения 
алиментов, обязанность выплаты элементов 

 
Одной из самых важных обязанностей родителей является 

забота о жизнеспособности своих несовершеннолетних детей, то есть 
их финансовое содержание. Данная обязанность согласно ст. 80 
Семейного кодекса РФ распространяется как на отца, так и на мать, 
состоящих в браке и до достижения совершеннолетия детей, в равной 
мере. При этом форма и порядок их содержания определяется 
родителями самостоятельно [1]. 

До того, как в 1995 году был принят Семейный кодекс РФ, в 
правоведении отношения по предоставлению финансового 
содержания называлось алиментными обязательствами, а говоря об 
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алиментах, имелось ввиду материальное обеспечение, которое по 
закону было предоставлено одному из членов семьи другим вне 
зависимости от того, происходит это добровольно или принудительно. 
А.И. Пергамент рассматривала алиментные обязательства как 
«установленную законом обязанность определенных членов семьи 
содержать других, нуждающихся в этом членов семьи». Считалось, 
что «алиментное обязательство возникает и существует 
безотносительно к тому, нарушены ли семейные связи или нет, а 
также независимо от того, что лежащие на членах семьи обязательства 
выполняются добровольно» [2]. 

Алиментные обязательства – регулируемые правоотношения 
нормами семейного права, в силу которых одни члены семьи в рамках 
установленных законом случаях обязаны обеспечивать других ее 
членов финансовой поддержкой, а последние вправе законно 
требовать её. Понятие алименты – это предусмотренные законом в 
ситуациях, средства, которые одни члены семьи обязаны выплачивать 
другим членам семьи [3]. 

Родитель, с которым проживает несовершеннолетний ребёнок, 
вправе претендовать на материальную помощь (алименты) для 
содержания общего ребёнка от второго родителя. Родитель, 
обязанный выплачивать алименты, не может переложить исполнение 
этой обязанности другому человеку, а родитель, претендующий на 
алименты, не вправе уступать другому лицу это право (ст. 383 ГК РФ). 
Обязанность выплачивать алименты и право на их получение не 
передаётся в порядке наследования (ст. 1112 ГК РФ) [4]. 

Лицо, имеющее право получения алиментов, может обратиться 
в суд с заявлением о взыскании алиментов вне зависимости от того 
истекли срок с момента возникновения прав на алименты, в том 
случае если алименты не были выплачены по соглашению по уплате 
алиментов.  

Если алименты не были выплачены по соглашению, то их 
присуждают с момента обращения в суд. Суд вправе отклонить 
просьбу о взыскании алиментов дееспособному совершеннолетнему 
лицу, если установлено, что оно совершило умышленное 
преступление в отношении лица, обязанного выплачивать алименты 
или в случае недостойного поведения дееспособного 
совершеннолетнего лица в семье. 
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Выплата алиментов, назначенных в судебном порядке, 
прекращается по мере достижения ребёнком совершеннолетия, когда 
он приобретает полную дееспособность или же усыновляется / 
удочеряется другими лицами, в случае смерти лица, обязанного 
выплачивать алименты, или лица, получаемого алименты. 

Законодательством РФ предусмотрено несколько способов 
выплаты алиментов на несовершеннолетних детей – по соглашению о 
выплате алиментов и на основании судебного акта. Соглашение о 
выплате алиментов на несовершеннолетних детей может быть 
заключено и во время брака, и после его расторжения. Такое 
соглашение или право на получение алиментов заключается в том 
случае, если один из родителей покинул семью, не в содержании и 
воспитании детей. Данное соглашение обязательно должно быть 
заключено в письменной форме и заверено у нотариуса. В соглашении 
указывается способ, порядок и размер выплаты алиментов на детей 
(ст. 80 СК РФ). 

Размер алиментов, назначенных по соглашению, 
устанавливается супругами самостоятельно, однако есть одно «но». 
Размер алиментов на одного ребенка не должен быть меньше одной 
четверти заработной платы или какого-то другого дохода лица, с 
которого взыскиваются алименты, на двух – не менее одной трети, а 
на трёх и более – половина. 

Соглашение о выплате алиментов можно изменить или 
расторгнуть по взаимному соглашению обеих сторон. Односторонний 
отказ или одностороннее изменение данного соглашения не 
допускается. 

Так же соглашение может быть изменено в порядке судебного 
вмешательства, если материальное или семейное положение сторон 
изменяется, и новое соглашение не было достигнуто [5]. 

Если соглашение о выплате алиментов существует в устном 
виде, нотариально не заверено или отсутствует, то алименты 
назначаются судом. Для этого лицо, с которым проживает 
несовершенный ребёнок, должно подать заявление на выплату 
алиментов через суд. 
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Аннотация: В данной статье идет речь о путях повышения 
качества речи дошкольников, посредством использования 
инновационных технологий в развитии речи детей старшего 
дошкольного возраста. Предлагаются инновационные технологии по 
развитию речи детей старшего дошкольного возраста. Показано, что 
обучение с помощью инновационных технологий обеспечивает и 
ускоряет процесс развития речи каждого ребенка, а значит, 
способствует улучшению качества образования. Автор раскрывает 
проблемы по данной теме. В представленной публикации поднят 
вопрос об инновационных технологиях образования. 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, 
речь, речевое развитие, старший дошкольный возраст 

 
Современная дошкольная педагогика не может оставаться в 

стороне от происходящих процессов, так как дошкольный возраст – 
это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 
становления и развития всех сторон речи. Поэтому речевое развитие 
дошкольников необходимо рассматривать как основу педагогической 
деятельности. 

В исследованиях направления (Ф.А. Сохин, А.И. Максаков, 
Е.М. Струнина), установлено, что наибольшая активность в овладении 
языком достигается при условии, если дети вовлекаются в активную 
речевую работу. 

Развитие речи в дошкольном детстве представляет собой 
многоаспектный по своей природе процесс, поскольку развитое 
мышление человека – это речевое, языковое, словесно – логическое 
мышление. Взаимосвязь речевого и умственного, познавательного 
развития свидетельствует об огромном значении языка для развития 
мышления. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения 
ребенком разговорного языка, становление и развития всех сторон 
речи: фонетической, лексической и грамматической. Полноценное 
овладение родным языком в старшем дошкольном возрасте является 
необходимым условием задач умственного, эстетического и 
нравственного воспитания детей. Давно установлено, что к старшему 
дошкольному возрасту проявляются существенные различия в уровне 
речи детей. 
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В настоящее время, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом «Развитие речи» 
предполагает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте [1]. 
В последнее время все чаще поднимается вопрос о 

применении инновационных технологий в ДОУ, так как внедрение 
инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее 
условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 
образования. 

В терминологическом справочнике под редакцией Ж.А. 
Геворкянц, А.Р. Георгян, С.М. Дзидзоевой приводятся следующее 
значение слова «речь». 

Речь – процесс использования языка в качестве средства 
общения и обобщения [2, 3]. 

В связи с определением данного источника необходимо 
обратить внимание на то с помощью, каких инновационных методик 
осуществляется процесс использования языка в старшем дошкольном 
возрасте. 

В образовательной практике накоплено достаточное 
количество методик, научных трудов, статей по развитию речи у 
дошкольников. Сегодняшний день отличается активным ростом 
новых инновационных технологий, многие из которых можно 
успешно использовать в работе воспитателя ДОУ. 

Анализируя опыт педагогов, можно сказать, что традиционные 
методы не всегда эффективны в работе с дошколятами. 

Занимаясь с детьми, необходимо максимально использовать 
все известные в педагогике приемы и методы, в том числе и 
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современные методы, которые способствовали бы: 
совершенствованию мыслительных и познавательных способностей, 
развитию лексико-грамматического строя и связной речи 
дошкольников. А это значит, опора на личностно-ориентированный, 
деятельностный, комплексный и дифференцированный подходы, что 
соответствует требованиям ФГОС ДО и запросам современного 
информационного общества. 

В настоящее время всё чаще у детей наблюдаются следующие 
проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в 
предложении, нарушение звукопроизношения, внимания, 
несовершенно логическое мышление. 

Поэтому перед педагогами встала задача научить детей связно, 
последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

Инновации представляют собой результат внедрения 
интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, 
ранее не использовавшейся идеи обновления жизни людей. 

Инновации – это результат инвестирования интеллектуального 
решения в разработку и получение нового знания, ранее не 
применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, 
приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на 
достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в 
личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 
условиях. 

Однако существуют и риски в применении данного опыта. В 
первую очередь возрастают требования к воспитателю, не достаточно 
методической литературы. Использование некоторых технологий 
требует больших временных затрат, необходимого программного 
обеспечения, заинтересованности родителей, как полноценных 
участников образовательного процесса [2, с. 48].  

Такие ученые как: А.М. Бородич, В.В. Гербова, М.М. Конина, 
В.И.Логинова, Г.М. Лямина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, ввели 
обязательные занятия в детском саду, разработали технологии 
проведения занятий по развитию речи, усовершенствовали программы 
по развитию речи детей, но в условиях реализации ФГОС ДО 
принципиально новой является необходимость решения речевых 
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задач в контексте детской деятельности (игр, детского исследования, 
труда, экспериментирования), не переводя ее в учебную по форме и 
методам воздействия. Эго требует новых технологий речевого 
развития дошкольников [1, с. 256]. 

При выборе технологии необходимо ориентировать на 
следующие требования: 

 ориентация технологии не на обучение, а на развитие 
коммуникативных умений детей, воспитание культуры общения и 
речи; 

 содержание технологии сориентировано на становление 
позиции субъекта в общении и речевой деятельности; 

 технология должна носить здоровье сберегающий характер; 
 основу технологии составляет личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком; 
 реализация принципа взаимосвязи познавательного и 

речевого развития детей; 
 организация активной речевой практики каждого ребенка в 

разных видах деятельности с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования инновационных технологий в 
образовательном процессе ДОУ возможно через решение следующих 
задач: 

1. Провести анализ методической литературы по данной теме. 
2. Создать развивающую среду для внедрения инновационных 

технологий в группе в соответствии ФГОС. 
3. Провести мониторинг развития речи детей. 
4. Внедрить инновационные технологии в образовательный 

процесс ДОУ и семьи. 
5. Привлечь родителей к работе по выбранному направлению. 
6. Повысить уровень развития речи у детей. 
Для реализации поставленных задач и опираясь на 

методологическую основу исследований А.М. Леушиной, Л.В. 
Эльконина, Л.С. Выготского, Л.А. Венгер возможно внести новые 
инновационные технологии в воспитательно-образовательном 
процессе направленные на развитие речи детей через такие формы 
работы как: 
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 проектная деятельность; 
 технологии критического мышления; 
 технология скрайбинг [2, с. 34]. 
Одной из современных технологий, используемых для 

развития речи дошкольников, является технология развития 
критического мышления. 

Технология развития критического мышления дает 
возможность развивать и творческий и интеллектуальный потенциал 
ребёнка-дошкольника, формировать предпосылки универсальной 
учебной деятельности. 

Цель данной технологии: обеспечить развитие критического 
мышления посредством интерактивного включения дошкольников в 
образовательный процесс. 

Технология РКМ позволяет решать задачи: 
 образовательной мотивации; 
 информационной грамотности; 
 социальной компетентности. 
В основу технологи положен базовый дидактический цикл, 

состоящий из трех этапов (стадий). 
Первая стадия – «вызов». Ее присутствие на каждом занятии 

обязательно. Эта стадия позволяет: 
 актуализировать и обобщить имеющиеся у ребёнка знания 

по данной теме или проблеме; 
 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме; 
 побудить дошкольников к активной работе на занятиях и 

дома. 
Вторая стадия – «осмысление» – содержательная, в ходе 

которой и происходит непосредственная работа дошкольника с новым 
материалом. Эта стадия позволяет дошкольнику: 

 получить новую информацию; 
 осмыслить ее; 
 соотнести с уже имеющимися знаниями. 
Технология развития критического мышления является 

оптимальной методикой направленной на развитие речи детей. 
Работая в режиме данной технологии, воспитатель перестает быть 
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главным источником информации, и, используя приемы технологии, 
превращает обучение в совместный и интересный поиск. 

Следующая технология, на которой хотелось бы остановиться 
и предложить использовать в развитии речи детей старшего 
дошкольного возраста – это технология скрайбинг – (от английского 
слова «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки). 

Скрайбинг – это создание небольших понятных рисунков, 
которые делают смысл образовательной деятельности понятным. 

Эта технология была придумана британским художником 
Эндрю Парком для британской компании, которая занималась 
популяризацией научных знаний. В чем смысл данной технологии – 
речь выступающего иллюстрируется «на лету» рисунками 
фломастером на белой доске (или листе бумаги). выступающий 
рассказывает что-то, и в это же время этот рассказ иллюстрирует. 

И самое главное в этой технологии всё-таки не картинки, 
схемы, а история, которая ведет за собой повествование. 

Сегодня выделяют три самых распространенных вида 
скрайбинга – рисованный скрайбинг, аппликационный скрайбинг и 
онлайн-скрайбинг. 

Наряду с классическими видами стали выделять онлайн-
скрайбинг и видеоскрабинг. При создании онлайн-скрайбинга 
используются специальные программы и онлайн-сервисы. 
Преимущество видеоскрайбинга состоит в том, что видеоролик можно 
использовать неоднократно, поэтому этот вид деятельности вызывает 
у исполнителей особую заинтересованность. 

Использование скрайбинга в формировании связной речи у 
детей дошкольного возраста, поддерживая опосредованную память, 
существенно увеличивает эффективность процесса запоминания, 
повышает его объём, обогащает словарный запас, развивает речь, 
способствует передаче детьми текста в соответствии с его 
содержанием и развивает творческое воображение дошкольников [4, 
с. 134]. 

Таким образом, использование инновационных технологий 
является уникальным средством для создания условий речевого 
развития ребенка, являются очень важным аспектом в работе, как 
дошкольного образовательного учреждения, так и в воспитании 
ребенка вне его [5-7]. 
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Создавая условия для речевого развития дошкольника, 
помогаем ребенку усовершенствовать речь, для комфортного общения 
со сверстниками и взрослыми людьми. Богатый словарный запас, 
грамматически правильная речь являются залогом будущего обучения 
дошкольника. Инновационные технологии гарантируют достижения 
дошкольника и в дальнейшем их успешное обучение в школе. 
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Аннотация: Статья содержит краткий анализ становления и 

развития военно-политической подготовки в ВС РФ. Рассмотрены 
особенности военно-политической работы советского периода. 
Уточнены основные требования к морально-политическому облику 
современного офицера. 

Ключевые слова: военно-политическая работа, военно-
политическая подготовка, морально-политические качества офицера, 
партийно-политическая работа, личный состав ВС РФ, политорганы, 
идейно-политическое воспитание 

 
Современный этап развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации предъявляет повышенные требования к военным кадрам, 
их деловым, профессиональным, общечеловеческим, морально-
боевым и морально-политическим качествам [1, 2]. 

Определяя основные направления системы военно-
политической работы современной России, заместитель МО РФ – 
начальник ГВПУ ВС РФ А.В. Картаполов отметил, что она будет 
принципиально отличаться от советской и постсоветской моделей 
воспитания военнослужащих и работы с личным составом. 
«Создаваемая система военно-политической работы современной 
России должна соответствовать вызовам и угрозам в этой сфере, 
унаследовать лучший отечественный опыт. Эта система 
принципиально отличается как от советской, так и от российской 
(постсоветской) моделей воспитания военнослужащих и работы с 
личным составом», – сказал А.В. Картаполов.  
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Самыми существенными составляющими морально-
политического облика офицера являются: глубокое знание научных 
основ политики и военной доктрины государства, структуры ВС РФ; 
принципов военного искусства и содержания вооруженной борьбы в 
XXI в., характера задач войск и способов их выполнения; 
профессиональная направленность; убежденность и 
принципиальность, профессиональная ответственность, 
дисциплинированность, исполнительность, любовь к избранной 
профессии, чувство собственного достоинства и уважение 
достоинства других, социальная зрелость.  

Особая значимость обусловливает выделение морально-
политических качеств, определяющих моральную направленность 
личности, нравственные черты характера, мировоззрение, идеалы, 
общественно полезные интересы, чувства долга, офицерской чести и 
личной ответственности за безопасность своего Отечества и 
завоеваний демократии, патриотизм, коллективизм, стремление к 
взаимопомощи и т.п.  

В соответствии с приказом МО РФ № 404 «Об организации 
военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» были определены основные направления (мероприятия) 
военно-политической работы, среди которых: работа по поддержанию 
правопорядка и воинской дисциплины; военно-политическая 
пропаганда и агитация; психологическая работа; военно-социальная 
работа; культурно-досуговая работа; взаимодействие с 
традиционными религиозными объединениями Российской 
Федерации и работа с верующими военнослужащими; 
социологическое сопровождение мероприятии подготовки и 
повседневной деятельности Вооруженных Сил; индивидуальная 
работа с личным составом; совершенствование навыков должностных 
лиц Вооруженных Сил по вопросам организации военно-
политической работы; обеспечение техническими средствами военно-
политической работы; геральдическое обеспечение и иные 
мероприятия военно-политической работы.  

Руководящими документами Министра обороны Российской 
Федерации введена новая форма проведения военно-политической 
работы –военно-политическая подготовка, целью которой является 
разъяснение в войсках (силах) государственной политики в области 
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обороны страны, формирование у личного состава готовности к 
защите Отечества, верности воинскому долгу, дисциплинированности, 
гордости и ответственности за принадлежность к Вооруженным 
Силам Российской Федерации, своему виду (роду) войск, соединению, 
части (кораблю), а также совершенствование психолого-
педагогических и правовых знаний военных кадров.  

Являясь одним из основных предметов подготовки личного 
состава ВС РФ, военно-политическая подготовка личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимая в органах 
военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях и 
организациях, во многом определяется качеством ее организации и 
проведения. Общее руководство ВПП, как и других предметов 
подготовки личного состава ВС РФ, возлагается на командиров и 
начальников всех уровней. От них зависит, в первую очередь, 
формирование у военнослужащих и лиц гражданского персонала 
высокого уровня военно-политического сознания и культуры, качеств 
воина-государственника, патриота, высоконравственной личности, 
сознательного и ответственного отношения к воинскому долгу, 
требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, уставов и воинской дисциплины.  

Цель военно-политической подготовки – разъяснение в 
войсках (силах) государственной политики в области обороны страны, 
формирование у личного состава готовности к защите Отечества, 
верности воинскому долгу, дисциплинированности, гордости и 
ответственности за принадлежность к Вооруженным Силам 
Российской Федерации, своему виду (роду) войск, соединению, части, 
а также совершенствование психолого- педагогических и правовых 
знаний военных кадров. 

Задачами ВПП являются: 
1) в области обучения личного состава: 
 вооружать военнослужащих знаниями об истории 

Отечества, о традициях его вооруженной защиты, актуальных 
проблемах государственного и военного строительства, о правовых 
нормах и морально-психологических основах военно-служебных 
отношений; 

 формировать у военнослужащих умения и навыки анализа и 
оценки военной истории событий международной жизни и 
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российской действительности, причин и характера воин и 
вооружённых конфликтов; 

 совершенствовать психолого-педагогические и правовые 
знания, навыки и умения командиров (начальников), необходимые в 
практической деятельности по руководству воинскими коллективами; 

2) в области воспитания военнослужащих: 
 формировать у личного состава государственно-

патриотического сознания, любовь и верность своему Отечеству, его 
национальным, культурным и духовным ценностям на основе 
героической истории России боевых традиций её Вооруженных Сил; 

 воспитывать у военнослужащих уважение к Конституции и 
законам Российской Федерации, сознательное отношение к 
исполнению воинского долга, требований военной присяги и 
общевоинских уставов, приказов командиров и начальников, личную 
ответственность за поддержание высокой боевой готовности и 
крепкой воинской дисциплины, выполнение поставленных задач; 

 развивать у воинов стремление к добросовестному 
освоению воинских специальностей, качественному выполнению 
учебно-боевых задач, повышению профессионального мастерства, 
формировать морально-психологическую готовность к решительным 
действиям в боевой обстановке; 

 формировать у командиров и начальников осознанную 
потребность в совершенствовании знаний, навыков и умений 
организации и проведении воспитательной работы с подчинёнными; 

 обеспечение устойчивости личного состава по отношению к 
деструктивным информационным воздействиям. 

Главная функция военно-политической подготовки – 
воспитательная. А сама военно-политическая подготовка – форма 
воспитания, которая, отвечая и оперативно реагируя на текущие 
актуальные проблемы, сориентирована на перспективу, на конечный 
результат. 

Достижение целей и задач военно-политической подготовки 
личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 
проводимой в органах военного управления, объединениях, 
соединениях, воинских частях и организациях, во многом 
определяется качеством ее организации и проведения. Общее 
руководство ВПП, как и других предметов подготовки личного 
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состава ВС РФ, возлагается на командиров и начальников всех 
уровней. От них зависит, в первую очередь, формирование у 
военнослужащих и лиц гражданского персонала высокого уровня 
военно-политического сознания и культуры, качеств воина-
государственника, патриота, высоконравственной личности, 
сознательного и ответственного отношения к воинскому долгу, 
требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, уставов и воинской дисциплины.  

Осуществляя теоретико-методологический анализ сущности и 
содержания военно-политической подготовки в современных 
условиях, мы все же считаем естественным, применяя принцип 
преемственности, провести сравнительный анализ накопленного 
опыта аналогичной подготовки в разные периоды существования 
органов по ВР с одной стороны, и условий существования 
современной армии – с другой. Это не означает, что мы намерены 
перенять готовый опыт и тем самым снизить трудоемкость нашей 
задачи.  

Как наиболее принципиальную можно выделить следующую 
особенность ВПП того периода. Данный вид подготовки носил 
характер партийно-политической работы, а не просто политической, 
как определено в настоящее время. Ввиду важности учёта этого факта 
при постановке современной ВПП, рассмотрим законодательную 
основу указанной подготовки прошлых лет.  

Как известно, одним из основополагающих положений в 
Конституции СССР в законодательном порядке была закреплена роль 
КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества и 
советского общенародного государства. Главной экономической 
задачей партия провозгласила создание материально-технической 
базы коммунизма, а главной идеологической задачей – воспитание 
человека коммунистического общества. В этой связи, на всех важных 
участках жизнедеятельности страны наряду с органами 
государственной власти действовали и партийные органы. В 
частности, в Советской Армии и Военно-морском Флоте вместе с 
командными органами партийно-политическую работу осуществляли 
политорганы. Деятельностью всех политорганов руководило на 
правах отдела ЦК КПСС Главное политическое управление СА и 
ВМФ. Итак, военно-политическая подготовка в советский период 
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представляла собой партийно-политическую работу, целью которой 
ставилось воспитание военнослужащего как преданного делу 
коммунизма защитника Родины.  

В целом, политическая подготовка в ВС СССР представляла 
собой систему мероприятий по идейно-политическому воспитанию 
военнослужащих рабочих и служащих в СА и ВМФ, формированию у 
них коммунистического мировоззрения, высоких морально-
политических и боевых качеств, необходимых для успешного 
выполнения патриотического и интернационального долга. 
Основными ее формами являлись: марксистско-ленинская подготовка 
офицеров, политическая учеба прапорщиков и мичманов, 
политические занятия с солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами, партийная учеба, экономическое образование всех 
военнослужащих, рабочих и служащих Армии и Флота, 
комсомольская учёба. Занятия в системе политподготовки 
проводились в соответствии с требованиями приказов и директив 
министра обороны СССР и начальника Главного политического 
управления СА и ВМФ по тематическим учебным планам. После 
перестройки работу политорганов по политической подготовке 
военнослужащих всех категорий либо просто игнорировали, либо 
объявляли бесполезной и неэффективной пропагандой; как, впрочем, 
и сами политорганы, которые вскоре были расформированы.  

Сравнительный анализ организационно-штатной структуры 
политических органов Вооруженных Сил советского периода 
показывает, что советские политические органы имели мощнейшую 
структуру и базу для воспитания личного состава, формирования у 
него морального духа, который помог победить в Великой 
Отечественной войне, выполнить интернациональный долг в 
Афганистане, поддерживать мир и безопасность в различных регионах 
планеты по просьбе союзников.  

Создавая новую систему работы, применяя все лучшее из 
опыта Русской и Советской армий, войн и военных конфликтов, в 
которых наши воины продемонстрировали высочайшие морально-
политические качества защитника Отечества, главной задачей 
определено формирование и развитие у военнослужащего (в любом 
его звании и должностном статусе) системной совокупности качеств, 
означающих его готовность к профессиональному решению задач 
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военной службы, а не только его преданность воинскому долгу, 
которая сама по себе не оборачивается результатом, просматривается 
еще более актуальной современных условиях, а обусловливающим 
фактором можно выделить ускорение темпа научно-технического 
прогресса на современном этапе. Развитие вооружения, технологий 
его эксплуатации и боевого применения влечёт за собой постановку 
постоянно усложняющихся задач по их освоению как перед военно-
учебными заведениями, так и перед системой боевой и командирской 
(служебно-должностной) подготовки в войсках.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: военно-
политическая подготовка военнослужащих была и остается 
центральным звеном военно-политической работы в Вооруженных 
Силах. Во все времена она была направлена на воспитание личного 
состава в духе патриотических ценностей и идеалов, на формирование 
у воинов высоких морально-политических и боевых качеств по защите 
своей страны.  
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Аннотация: В данной статье была рассмотрена гидроцефалия 

нормального давления с точки зрения анатомии человека. Эта 
патология является актуальной, нерешенной проблемой современной 
медицины. В большинстве случаев это заболевание лечится при 
помощи шунтирования, сложный процесс которого был детально 
проанализирован в этой научной работе. Данный метод лечения имеет 
как неоспоримые преимущества, так и недостатки, которые должны 
учитываться при назначении процедуры. 

Ключевые слова: гидроцефалия, хирургия, шунтирование, 
анатомия 

 
Введение. Гидроцефалия нормального давления – это 

состояние, вызванное накоплением спинномозговой жидкости, 
главным образом в желудочках головного мозга. 

Накопление жидкости происходит, когда есть блок в потоке 
или поглощении спинномозговой жидкости. Часто, несмотря на 
накопление жидкости, наблюдается незначительное или полное 
отсутствие повышения давления внутри черепа, что и дает название 
«нормальному» давлению гидроцефалии. Термин восходит к работе 
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доктора Саломона Хакима в 1964 году, где он впервые описал 
феномен накопления спинномозговой жидкости. 

ГНД часто ошибочно диагностируют как болезнь 
Альцгеймера, Паркинсона или Крейцфельдта-Якоба. Некоторые 
источники считают, что до 250 000 человек с болезнью Альцгеймера, 
деменцией или болезнью Паркинсона могут на самом деле иметь 
ГДН, в то время как другие ставят это число гораздо ниже. 

Общие сведения о болезни. Исторический аспект Кей и 
Ретциуса в 1875 году описали ликворные пути и желудочки, что было 
основой для будущих достижений физиологии. Дэнди и Блэкфан 
продемонстрировали выработку ликвора в желудочках 
хориоидальным сплетением и разделили гидроцефалию на 
сообщающийся и необщающийся типы. Эта классификация была 
сделана на основе появления Фенолсульфонфтеина (PSP) в 
поясничном пространстве ликвора после введения его в желудочек. 
Хориоидальная плексэктомия, сначала открытая (Dandy), а затем 
эндоскопическая (Scarff), была предпринята с незначительным 
успехом. Стуки и Скарфф попытались выполнить третью 
вентрикулостомию, чтобы обойти блокировку в путях ликвора, пока 
экстракраниальные шунты не стали выполнимыми и более 
успешными. Однако в последнее время Хоффман и другие авторы 
выступают за третью вентрикулостомию как хороший вариант при 
приобретенной гидроцефалии. 

Существуют многочисленные обзоры истории шунтирования, 
описывающие огромное разнообразие шунтов и мест их дистального 
размещения. К ним относятся мочеточник, брюшина, плевра, сердце, 
желчный пузырь и маточная труба. Будущие усовершенствования 
будут заключаться в освоении новых методов и шунтирующих 
материалов, но исход гидроцефалии у детей явно изменился благодаря 
шунтированию ликвора, устраняющему серьезные нарушения 
развития. 

Современная эпоха шунтирования началась с Нулсона и 
Шпица, создавших односторонний клапан с регулируемым давлением, 
который они поместили в предсердие через яремную вену. Джон 
Холтер был отцом ребенка с гидроцефалией. Отец последнего работал 
над развитием шунтирующего клапана. Знаковая работа Беккера и 
Нулсона об использовании односторонних желудочковых 
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предсердных шунтов установила новый стандарт в лечении 
гидроцефалии, благодаря улучшенным биоматериалам, таким как 
силикон, и проложила путь для желудочковых перитонеальных 
шунтов [1-8]. 

Естественная история гидроцефалии была изучена в 
классической работе Лоуренса и Коутса, продемонстрировав 46 % 
десятилетней выживаемости с интеллектуальными нарушениями у 62 
%. Фольц и Шуртлеф показали, что влияние шунтирования ликвора 
значительно улучшилось. Выживаемость шунтированных детей 
составила почти 95 %, а интеллектуальные нарушения-только у 30 % 
детей. Другие исследования показали улучшение интеллектуального 
развития, связанное с уменьшением размера желудочков. Однако 
постоянные проблемы связаны с шунтирующей зависимостью, 
которая обычно присутствует в течение всей жизни ребенка. Эти 
проблемы, связанные с шунтом, включают в себя неисправность 
шунта, инфекцию шунта, перерасход и «синдром щелевого 
желудочка», и будут обсуждаться позже в этой главе. 

Причины. Существуют специфические причины 
гидроцефалии, такие как травмы головы, кровоточащие аневризмы 
головного мозга, менингит и т. д. Часто, однако, нет никакого 
различимого триггера. 

Симптомы. Есть три отличительных признака ГНД: 
1. Трудности с ходьбой: самый ранний симптом – это 

изменение походки или ощущение, что ноги прилипли к полу. 
Страдает равновесие и больной может идти широким, медленным 
шагом. 

2. Частота мочеиспускания или недержание мочи. 
3. Когнитивные изменения: у людей с ГНД наблюдаются 

некоторые симптомы деменции, такие как спутанность сознания, 
кратковременная потеря памяти и поведенческие изменения. 

Чем ГНД отличается от болезни Альцгеймера. Начальными 
симптомами ГНД обычно являются три описанных выше. Симптомы 
болезни Альцгеймера, с другой стороны, начинаются в первую 
очередь как когнитивные проблемы, такие как снижение 
кратковременной памяти и трудности с обучением. Недержание мочи 
и проблемы со способностью передвигаться часто развиваются по 
мере прогрессирования болезни Альцгеймера, но они не являются 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 195 ~ 

типичными симптомами на ранних стадиях болезни Альцгеймера. 
Кроме того, можно иметь как ГНД, так и болезнь Альцгеймера 
одновременно, что затрудняет диагностику и лечение. 

Диагноз. Диагноз ГНД рассматривается, когда у человека есть 
нарушения в ходьбе и равновесии в дополнение к недержанию мочи 
или когнитивной дисфункции. Обычно диагностируется неврологом 
или нейрохирургом с помощью нескольких тестов, которые могут 
включать следующее: 

 компьютерная томография; 
 МРТ-сканирование; 
 спинномозговая пункция. 
Некоторые врачи также требуют многодневного пребывания в 

больнице, где они могут непрерывно измерять уровень 
спинномозговой жидкости. Врач может также ввести небольшой 
дренаж катетера, который выглядит как крошечная гибкая трубка, в 
нижнюю часть спины, вдоль позвоночника. Это может позволить 
дополнительной спинномозговой жидкости стечь из организма. Затем 
медицинская команда увидит, улучшаются ли симптомы, когда 
накапливается меньше жидкости. Если функционирование заметно 
улучшается, диагноз подтверждается, и человек, вероятно, выиграет 
от шунтирования. 

Лечение. Лечение обычно состоит из введения шунта в 
желудочек головного мозга для оттока дополнительной жидкости 
через небольшой катетер. Шунт – это хирургический дренаж. Кроме 
того, для лечения ГНД иногда используются такие лекарства, как 
ацетазоламид. 

Прогноз. Прогноз меняется в зависимости от ГНД. 
Необходима ранняя диагностика. В то время как состояние некоторых 
людей не улучшается после процедуры шунтирования, у других 
наблюдается почти полное восстановление, если ГНД 
диагностируется и лечится рано. Как правило, ходьба человека 
улучшается в первую очередь, а когнитивные функции улучшаются в 
последнюю очередь, если это вообще происходит. Гидроцефалия 
нормального давления – это расширение пространств в головном 
мозге, называемых желудочками, которые содержат спинномозговую 
жидкость CSF. 
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Гидроцефалия нормального давления вызывает трудности при 
ходьбе, мышлении и управлении мочевым пузырем. Симптомы могут 
улучшиться, когда нейрохирург помещает дренаж, называемый 
шунтом, в желудочки, так, чтобы ликвор вытекал в брюшную полость, 
а не вниз по позвоночнику. Однако любая нейрохирургическая 
процедура сопряжена с определенным риском, и преимущества 
установки такого стента для ГНД не всегда очевидны – поэтому 
крайне важно правильно диагностировать ГНД. Даже после этого 
шага, некоторые пациенты могут улучшить больше с установкой 
стента, чем другие. 

Установка шунта при гидроцефалии. Распространенным 
осложнением после травмы головы является гидроцефалия, состояние, 
при котором происходит накопление спинномозговой жидкости 
(ликвора) в желудочках головного мозга. Одним из методов лечения 
гидроцефалии является установка шунта. Шунт – это длинная гибкая 
трубка с односторонним клапаном. После того, как было определено, 
где происходит накопление жидкости в мозге, шунт помещается и 
затем туннелируется в область тела, где он может слить лишнюю 
жидкость. 

Типы шунтов. Желудочково-перитонеальный шунт. 
Желудочково-перитонеальный шунт, в котором дренаж CSF 
заканчивается в перитонеальной полости, расположенной в брюшной 
полости, является самым популярным шунтом среди всех остальных 
вариантов. CSF направляется в перитонеальную полость и 
абсорбируется в микрососудах, окружающих полость. Впервые Кауш 
успешно провел его в 1905 году. Шунт ж.-п. более надежен по 
сравнению с шунтом ж.-а., который может привести к серьезным 
сердечно-легочным осложнениям. С момента введения силикона в 
качестве материала имплантата, который значительно сократил 
окклюзию брюшины, ж.-п. шунт стал наиболее предпочтительным 
выбором для лечения гидроцефалии. Шунтирование ж.-п. имеет 
некоторые заметные преимущества, в том числе низкую смертность, 
меньше необходимости в пересмотре при гораздо более простых 
процедурах и не очень критичных осложнениях. Однако известно, что 
перитонеальные шунты имеют высокую тенденцию к обструкции, а 
некоторые специфические осложнения, такие как паховая грыжа, 
асцит брюшной полости, перфорация вискуса, а также 



 
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИКИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 197 ~ 

новообразования, распространяющиеся или инфицирующие 
перитонеальную полость. Кроме того, сообщается о появлении 
водянки. 

Желудочково-кишечный шунт. Точка поглощения этого шунта 
расположена в правом или левом атриуме, где в вены протекает отвод 
CSF. Это хорошо используемый, распространенный метод лечения 
гидроцефалии. Однако существуют трудности с точным размещением 
катетеров, и некоторые серьезные осложнения являются 
критическими: аритмия, легочная гипертензия, бактериемия, почечная 
недостаточность и тампонада сердца. 

Вентрикуло-плевральный шунт. CSF направляется в 
плевральную полость, где расположены легкие. Это не является в 
основном используемым лечением из-за плевральных выпотов. 

Шунт желудочкового цистерны. Также известный как шунт 
Торкильдсена, или вентрикулоцистерностомия, имплантация этого 
шунта началась с тех пор, как Торкильдсен сделал первую успешную 
инсталляцию в 1938 году. Когда происходит закупорка между 
желудочками и субарахноидальной полостью, это лечение будет 
эффективным для гидроцефалии. 

Шунт желудочков сагиттальной синусовой пазухи. 
Эффективен, когда шунты на большие расстояния недоступны, как, 
например, в случае растущих детей или пациентов с осложнениями. 
Считается очень рискованным и будет последним вариантом, когда 
другие шунты не смогут лечить гидроцефалию. 

Пояснично-перитонеальный шунт. Этот шунт является 
эффективным методом лечения различных видов заболеваний, таких 
как сообщающаяся гидроцефалия, идиопатическая внутричерепная 
гипертензия, гидроцефалия нормального давления, утечки спинного и 
черепного ХСФ, псевдоменингоцеле, щелевой желудочковый синдром 
и растущие переломы черепа. 

По сравнению с ж.-п. шунтом, п.-п. шунт имеет некоторые 
преимущества, так как операции проводятся экстракраниально. Редко 
требуются изменения, укорачивается длина катетера, снижается 
частота инфекций и сбоев в работе. Также сообщалось, что после п.-п. 
шунта было очень мало случаев аритмогенной кардиомиопатии.  

Пояснично-подкожный шунт. Дренаж CSF начинается от 
чешуйчатого мешка и заканчивается в подкожном отделе 
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окружающей области. Известно, что это эффективное лечение 
гидроцефалии нормального давления и доброкачественной 
внутричерепной гипертензии.  

Другие виды шунтирования. Желудочково-утеральные шунты 
или пояснично-утеральные шунты, которые имели простой 
физиологический метод, были протестированы Матсоном в 1925 году. 
Тем не менее, он отказался от этого типа шунта позже, потому что у 
него были неоднократные осложнения, такие как менингит или 
метаболические кризисы. Как мы видим, существует слишком много 
сложных шунтов. Каждый шунт имеет свои преимущества и 
недостатки. Если это не очевидный случай, то хирургу очень сложно 
определить, какой шунт будет лучшим для пациента, прежде чем 
проводить операцию. Тем не менее, исследователи постоянно ищут 
универсальное решение для лечения гидроцефалии и лучшие способы 
борьбы с факторами риска, что предполагает большее улучшение 
шунта в ближайшем будущем. 

Управление дренажем. Цель лечения, когда шунт помещен, 
состоит в том, чтобы слить нужное количество жидкости из 
желудочков мозга, а также убедиться, что никакая жидкость не течет 
обратно вверх по шунту и в мозг. Это достигается с помощью 
одностороннего клапана. По мере накопления спинномозговой 
жидкости в пораженном желудочке мозга давление увеличивается. 
Односторонний клапан открывается при достижении определенного 
уровня давления внутри желудочка, а затем снова закрывается, когда 
это давление нормализуется. Это помогает предотвратить отток 
слишком большого количества жидкости. Односторонний клапан 
гарантирует, что нет никакого риска, когда вы лежите, наклоняетесь 
вперед или висите вниз головой, что какая-либо жидкость будет 
возвращаться в мозг. Существует много типов конструкции шунтов. 
Некоторые из них имеют резервуар, который специалисты могут 
использовать для отвода жидкости для будущих испытаний или 
инъекций лекарств, таких как антибиотики, если это необходимо. 

Осложнения при Шунтировании. Когда врачи решают, ставить 
или не ставить шунт, они должны взвесить преимущества и риски. 
Избыток жидкости в мозге может быть опасен для жизни. В этих 
случаях преимущества установки шунта перевешивают риски. Это 
должно быть полностью обсуждено с командой опытных врачей до 
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размещения. Некоторые распространенные риски размещения шунта 
включают в себя: 

1. Отказ шунта работать должным образом. 
2. Судороги после установки шунта. 
3. Инфекция. 
4. Кровотечение вокруг шунта и в мозг. 
5. Отток слишком большого количества жидкости из мозга. 
Если шунт не работает, возможно, потребуется удалить шунт и 

лечить любые сопутствующие осложнения, такие как инфекция или 
кровотечение. Затем, в зависимости от того, продолжает ли 
гидроцефалия оставаться проблемой, установите новый шунт или 
изучите другие варианты лечения. 

Признаки осложнения шунтирования. Если шунт установлен, 
важно следить за следующими признаками проблем с шунтом: 

 головная боль; 
 раздражительность; 
 летаргия. 
В зависимости от того, где расположен шунт, может также 

возникнуть боль в животе. Рентгенологическое исследование может 
помочь диагностировать наличие инфекции, кисты вокруг дренажного 
конца шунта, увеличение жидкости внутри мозга, которое указывает 
на то, что шунт не работает должным образом, и другие осложнения. 

Принятие наилучшего решения. При попытке решить, 
является ли шунт лучшим вариантом, важно поговорить со 
специалистами, которые изучили данную травму головы. Узнайте, 
почему развилась гидроцефалия и как поможет шунт. Гидроцефалия – 
это серьезное заболевание, которое может привести к летальному 
исходу. Шунт – это вариант лечения, который может снизить риск 
смерти от гидроцефалии. 

Преимущества. Шунт перенаправляет спинномозговую 
жидкость из нервной системы в другую область тела. Этот метод 
позволяет увеличенным желудочкам мозга вернуться к более 
нормальному размеру в попытке облегчить симптомы гидроцефалии. 
Шунт предназначен для того, чтобы: 

1) регулируйте количество, направление потока и давление 
спинномозговой жидкости из желудочков головного мозга; 
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2) обеспечьте простой способ для вашей медицинской 
команды получить образцы спинномозговой жидкости (с клапанным 
резервуаром). 

Обструкция шунта. Непроходимость является наиболее 
распространенным осложнением шунтирования. Закупорка может 
произойти в любой точке вдоль шунта и приведет к появлению 
признаков и симптомов повышенного давления в голове. Эти 
симптомы будут варьироваться в зависимости от степени 
непроходимости и возраста человека. Симптомы непроходимости 
могут включать в себя: 

 периодическая головная боль; 
 тошнота и рвота; 
 сонливость, апатия и снижение умственных функций. 
Экстренная госпитализация может потребоваться, если 

человек становится растерянным и медленно реагирует или находится 
в коме. Нейрохирург проведет анализы, чтобы определить характер 
обструкции. Он может удалить или заменить заблокированную часть 
шунта. 

Инфекция. Инфекция – это риск всех хирургических 
операций, особенно когда имплантируется инородное тело, такое как 
шунт. Если его не лечить, инфекция может привести к раскрытию 
раны или вызвать системную инфекцию с ознобом и высокой 
температурой. Инфекция обычно требует удаления шунта. В 
некоторых случаях инфекцию можно контролировать с помощью 
интенсивной антибактериальной терапии без удаления шунта. 
Симптомы инфекции могут включать необычное покраснение или 
припухлость ран, или по всей длине шунта. 

Вывод. Шунтирование является одной из основных 
нейрохирургических процедур. Имеет относительно высокую частоту 
осложнений и, вероятно, является самой распространенной операцией, 
которую приходится переделывать либо из-за неисправности шунта, 
либо из-за инфекции. Шунтирующие операции часто поручаются 
самому младшему и неопытному члену нейрохирургической команды. 
Педиатрическое шунтирование должно выполняться детским 
нейрохирургом, который хорошо разбирается в различных 
аппаратных средствах и методах шунтирования, а также имеет опыт 
решения технических проблем в зависимости от типа шунта. 
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Аннотация: В статье рассматривается латынь как 

традиционный язык медицины. Большое место в работе занимает 
рассмотрение медицинской терминологии. В статье дается 
характеристика периодов развития латинского языка. Главное 
внимание обращается на историю латыни и её роль в медицине. В 
заключение кратко разбирается значение латинского языка в 
профессиональной деятельности работников медицины. 

Ключевые слова: латинский язык, медицинская 
терминология, анатомическая терминология, клиническая 
терминология, развитие латинского языка 

 
Латинский язык является профессиональным языком врачей. 

Как известно, для полного овладения профессией человек обязан 
досконально изучить терминологию данной специальности. В 
профессии медицинского работника используется латинский язык, 
потому что все лекарства и рецепты пишутся именно на латыни.  

Базовая терминология Европы основывалась на словах 
латинского и греческого происхождения. В современном мире врачи 
продолжают использовать в своей лексике слова латинского и 
греческого языка, так как терминология различных наук основана на 
двух классических языках античного мира. 

Латинский язык считается одним из «мёртвых» языков, так как 
на данный момент на этом языке ни говорит, ни один из 
существующих народов, но как было сказано раннее он используется 
в терминологии. 
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Латинский язык зародился в первое тысячелетие до н.э. в 
племени латинов. Он относится к индоевропейской семье знаков к 
италийской ветви [1]. В латинский язык входит большое количество 
греческих слов, по той причине, что Рим во II веке до н.э. покорил 
Древнюю Грецию, римляне начали осваивать высокоразвитую 
культуру и медицину греков. Греческая терминология 
латинизировалась и постепенно получила распространение и 
международное признание. Латинский язык в наше время 
используется как международный язык медико-биологических наук, 
которые используют и изучают медицинские работники всего мира. 
Абсолютно очевидно, что работникам медицинской сферы 
обязательны понимание принципов образования медицинской 
терминологии на латинском языке. Врачи со всего мира могут 
общаться между собой на латинском языке, так как данная 
дисциплина изучается на всех специальностях, хотя бы как-то 
связанных с медициной [2]. 

Развитие латинского языка делится на несколько периодов: 
1. Период доклассической латыни (III в.- начало I в. до н.э.). В 

этот период особенно стоит отметить труды по медицинским 
проблемам. Самые известные из них – это трактат Авла Корнелия 
Цельса (I в. до н. э.) «О медицине» ценными сведениями по 
дерматологии, гигиене, хирургии и трактат Катона Старшего «О 
сельском хозяйстве», в котором используется множество медицинских 
терминов, взятых из разговорного латинского языка. 

2. Классический период (I в. до н. э.). Принято считать, что 
именно в данный период латинский язык достиг совершенства. 
Самым выдающимся принято считать труд великого философа-
материалиста и поэта Лукреция «О природе вещей». 

3. Послеклассическая латынь эпохи империи (I и II вв. н. э.). В 
это время отмечается разнообразие как научной, так и медицинской 
литературы. До наших дней сохранился трактат Плиния Старшего 
«Естественная история», в которых представлены энциклопедические 
естественнонаучные знания античного мира. 

4. Поздняя латынь (III-VI вв. н. э.). Данный период неизвестен 
выдающимися трудами по медицине [3]. 

Латинский язык до сих пор жив во многом благодаря своим 
особенностям: 
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 ёмкость и лаконичность, одним словом, можно передать то, 
что в других языках обозначается несколькими словами; 

 структурированность. Части слова латинского языка 
сохраняют одинаковое значение в разных словах; 

 систематичность. Благодаря структурированности 
классификация и описания болезней практически безграничны»; 

 универсальность. Из поколения в поколение студенты 
специальностей, связанных с медициной, изучают латынь и 
используют его в работе [4]. 
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Аннотация: Состояние желудочно-кишечного тракта 

населения ухудшается, что в свою очередь приводит к  возможности 
действия растительного белка на организм. Высокие концентрации 
глютена являются непривычными для человека и  непосредственно 
оказывают влияние на состояние здоровья организма,  в следствии 
этого могут осложняться текущие и (или) появляться новые 
заболевания. Выявлено, что сокращение потребления растительного 
белка является лучшей профилактикой для уменьшения вероятности 
возникновения непереносимости глютена и сохранения высокого  
качества жизни. 

Ключевые слова: глютен, лектины, целиакия, кишечник, 
здоровье, латентная форма, растительный белок  

 
Цель исследования: выявить значимость и влияние глютена на 

организм человека. 
Материалы и методы: Был произведен первичный поиск 

литературных источников по ключевым словам  за 2010 – 2021 гг., 
Затем был произведен уточняющий поиск, и было выделено 8 
релевантных источников информации. 

Основная часть: 
Лектины - это белки растительного происхождения, 

обладающие способностью удерживать остатки углеводов на 
поверхности клеток и вызывать их агглютинацию [1]. Глютен - один 
из видов растительных белков, основные его части: глиадин и 
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глютенин. При попадании в организм  этих компонентов иммунная 
система индивидуумов с глютеновой энтеропатией вырабатывает 
иммуноглобулины класса A к глиадину, что является маркёром 
заболевания «целиакия». Целиакия - это заболевание, поражающее 
тонкую кишку генетически предрасположенных людей в ответ на 
контакт с белком злаков глютеном [2]. 

Последние исследования показывают, что целиакия может 
быть скрытой, и, в ряде случаев, заболевание не выявляют при сдаче 
стандартных: исследовании крови (клинический, биохимический) или 
биопсии слизистой оболочки тонкого кишечника [3]. Латентное 
заболевание кишечника может не проявляться в настоящее время, но 
манифестироваться спустя годы при употреблении глютена в той же 
концентрации. Ежедневно человек съедает по три-четыре порции 
пшеничных продуктов, то есть потребляет высококонцентрированный 
глютен каждый день. 

В настоящее время все чаще наблюдается снижение 
толерантности к глютену. «Новая пшеница» появилась в то время, 
когда люди стали потреблять больше переработанных продуктов 
[4].Суммарное увеличение объемов потребления глютена к 2020 г. 
специалисты оценивают в 30–35% относительно уровня 2015 года [5].  

Также повысилось количество людей, страдающих 
функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта,  40 
% из которых составляют взрослые. К такому выводу пришли 
специалисты Гётеборгского университета, произведя исследование с 
участием 73 тысяч человек из 33 стран мира. Результаты их научной 
работы опубликованы в журнале Гастроэнтерология [6]. 

Морфо-функциональные измененения в пищеварительной 
системе способствуют проникновению глютена через слизистую 
выстилку кишечника, что при здоровом состоянии невозможно, так 
как он переваривается и не распознается иммунной системой как 
целая молекула. При глютеновой недостаточности частично 
переваренный глютен проходит в кровоток и воспринимается 
клетками иммунной системы, как чужеродное тело. Запускается цепь 
процессов, которая требует атаковать глютен. Борясь с глютеном, 
организм также начинает атаковать собственные ткани тонкого 
кишечника, суставы, щитовидную железу, при этом вызывая их 
повреждение. 
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Растительный белок приводит кишечник в состояние стресса, 
вследствие чего возможно нарушение баланса микрофлоры и развитие 
синдрома «протекающего»  кишечника.  

Глютеновая болезнь сопровождается разрушением ворсинок, 
которые покрывают поверхность кишечника. Действие глютена на 
организм можно испытывать годами, прежде чем произойдет 
повреждение ворсинок. За продолжительное время поступления 
растительного белка с пищей могут возникнуть другие 
пищеварительные проблемы. 

Непереносимость глютена проявляется следующими 
симптомами: повышенное газообразование и метеоризм, диарея; 
плохое всасывание белков, витаминов, минеральных веществ, в связи 
с чем возникает анемия, выпадение волос, частые недомогания. 

Расстройства кишечника могут привести к  расстройству 
«нецелиакийная чувствительность к глютену». Нецелиакийная 
чувствительность к глютену (НЦЧГ) -  это хроническое желудочно-
кишечное расстройство, в  основе которого отсутствует генетическая 
и аллергическая обусловленная реакция на клейковину. Симптомы  
целиакии есть, но нет диагноза генетической болезни или аллергии 
[7]. 

Удаление глютена может показаться простым решением 
проблемы, но на самом деле это может принести больше вреда 
организму, чем пользы. Это заключается в том, что пшеничные 
продукты обеспечивают организм клетчаткой и 
питательными веществами (белок и железо). Также глютен является 
пребиотиком и обеспечивает пищей полезные бактерии, живущие в 
пищеварительном тракте. Поэтому полный отказ  здорового человека 
от глютен-содержащащих продуктов нанесет существенный вред 
микробиоте пищеварительного тракта [8]. 

Вывод: Эволюционно человек приспособлен к глютену, но в 
умеренных дозах. Нарушение со стороны ЖКТ, вызванное 
повышенным количеством стресса, приемом антибиотиков, 
нестероидных противовоспалительных препаратов, гормонов  
приводит к нарушению проницаемости кишечника. Барьерная 
функция кишечника человека, живущего в 21 веке, ослаблена. Анализ 
литературных данных позволяет нам сделать вывод о том, что 
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количество потребляемого глютена необходимо снизить, при этом 
полный отказ его для здорового организма вреден. 
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Актуальной задачей российской педагогики высшей школы в 

целом является воспитание здорового гражданина-профессионала. 
Физическое воспитание в ВУЗе, несомненно, важное звено в 
формировании у студентов осознанного отношения к двигательной 
активности, пробуждение интереса к формированию потребности 
ценностного отношения к собственному здоровью, а также 
приобретение навыков к самостоятельным занятиям на базе 
сознательно-ценностного отношения к средствам физической 
культуры [1].  

Целью представленной работы является изучение 
доминирующих мотивационных особенностей и их динамика у 
студентов 1-3 курсов ВлГУ на занятиях по физическому воспитанию в 
ракурсе введения в учебный процесс сдачи нормативов комплекса 
ГТО. 
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Для достижения цели исследования использовались 
эмпирические экспериментальные методы (анкетирование, сравнение) 
и методы теоретической статистической обработки и анализа данных. 

В настоящей работе приведены результаты исследования 
эффекта внедрения комплекса ГТО как усиливающего фактора к 
занятиям двигательной активностью студентов. Для выявления 
основных мотивов к занятиям по физическому воспитанию среди 
студентов 1-3 курсов ВлГУ было проведено анкетирование. В нем 
приняли участие 200 студентов (100 девушек и 100 юношей). Анкета 
состояла из 4 вопросов. На каждый вопрос предлагалось 5
из которых студенты должны были выбрать один ответ. Анкета была 
составлена с учетом теории об основных психологических 
потребностях человека, одной в ряду ведущих современных теорий о 
мотивации (рис. 1) [2, 3]. 

 

Рисунок 1 – Результаты анкетирования 
 
Как видно из диаграммы (рис. 1), на первом месте стоит 

компетенция (потребность в движении, в активности, потребность в 
соперничестве, соревновании, достижение поставленной
выполнить необходимую работу, удовлетворение от достижения 
поставленных задач). 67.9 % на 1 курсе, 59.7 % на 2 курс, и 70.9 % на 
3 курсе определили, что это является для них главным. Такая 
психологическая потребность как автономия (возможност
видов деятельности, «дозированности» нагрузки, потребность в 
реализации рефлексов цели и свободы и т. д.) является 
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доминирующей у 9.4 % студентов на 1 курсе и увеличивается ко 2 
курсу до16.4 % и на 3 курсе 9.6 %. И последняя психологическая 
потребность, которую мы исследовали, это удовлетворение 
социальных взаимоотношений, а именно чувство коллективизма, 
осознание себя как части команды, взаимоотношения со 
сверстниками, потребность быть в группе. Мы не обнаружили 
больших различий у студентов 1 курса к студентам 2 и 3 курсов, 18.8 
% первокурсников заявили, что данная потребность является для них 
главной и 16.1 % на 3 курсе.  

Основываясь на теории об основных психологических 
потребностях человека [2, 4] мы знаем, что наивысший уровень 
мотивации в иерархии данной теории принадлежит внутренней 
мотивации, которая предполагает получение удовлетворения, радости, 
позитивного настроения, внутреннего удовлетворения от достигнутых 
результатов и непосредственно от самой двигательной, мышечной 
активности, стремление проявить себя в трудных ситуациях. Этот 
уровень мотивации на 1 курсе показали 47.1 % студентов, на 2 курсе 
этот показатель снижается до 23.3 %, на 3 курсе 45.1 %. Следующий 
уровень мотивации – это внешняя мотивация, которая подразделяется 
на устойчивую внешнюю мотивацию и слабую неустойчивую (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Уровни мотивации 
 
Выводы по результатам исследования. Результаты обработки 

полученных данных выявили следующее: основной доминирующей 
потребностью у студентов на всех курсах является удовлет
такого блока потребностей как компетенция (достижение 
поставленных целей, удовлетворение чувства эффективности в своих 
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усилиях, радость от достижения поставленной цели). Так же к 
завершению курса по физическому воспитания 7 % студентов имеют 
отрицательную мотивацию к занятиям по физическому воспитанию. 
Эти негативные результаты говорят о низкой потребности молодых 
людей к занятиям двигательной активностью. Внедрение нового 
комплекса ГТО и усиление роли преподавателя – усилит 
формирование устойчивой внутренней и внешней мотивации 
студентов к занятиям физическим воспитанием. 

В заключении отметим, что анализ анкетирования показал 
значительное увеличение количества студентов, которые хотят на 
занятиях по физическому воспитанию получать новые знаний и 
умения и применять эти знания и спортивные навыки в 
соревновательном контексте (ГТО). На 1 курсе только 11.3 % указали 
данную потребность, а на 2 курсе уже 23.8 %. Поэтому, на занятиях по 
физическому воспитанию у студентов нужно создать такую 
атмосферу, при которой они могли бы осваивать новые технические 
приемы, новые упражнения, соревнуясь по программе комплекса ГТО. 
Следуя этим указанием, можно добиться усиления мотивации к 
занятиям по физическому воспитанию. 
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Введение. Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и оцифровка широко распространены в нашем обществе. ИКТ 
также связаны с другими технологиями, такими как нанотехнологии, 
биотехнологии и нейротехнологии [1]. Оцифровка проникает в 
каждый аспект нашей жизни: технологии сворачивается в США 
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(например, через мозговые имплантаты), между нами (через 
социальные медиа, как Facebook), знает больше и больше о нас (через 
больших данных и методов, таких как распознавания эмоций), и 
постоянно учится вести себя как мы (роботы и программное 
обеспечение демонстрируют разумное поведение и могут 
имитировать эмоции). Оцифровка общества раздвигает границы 
наших возможностей и предлагает всевозможные возможности, но 
также бросает вызов нашим моральным границам. В этой статье мы 
опишем, какие социальные и этические проблемы возникают, когда 
общество становится цифровым на основе шести доминирующих 
технологий: Интернета вещей, робототехники, биометрии, технологии 
убеждения, виртуальной и дополненной реальности и цифровых 
платформ [2]. 

Целью данной работы является рассмотреть социальные и 
этические проблемы цифровизации. 

Оцифровка нашего материального, биологического и 
социокультурного мира ведет к постоянно расширяющемуся 
цифровому миру данных. В этом цифровом мире данные, которые 
обрабатываются и анализируются, формируют основу для людей, а 
также автоматизированных систем для принятия решений, которые 
впоследствии оказывают влияние на физический мир. Для всех видов 
основных услуг и продуктов мы все чаще используем цифровые 
технологии и становимся все более зависимыми от цифровых систем: 
в здравоохранении, банковском деле, средствах массовой 
информации, образовании или системе правосудия [1]. Оцифровка 
общества вступает в новую фазу и стирает различие между онлайн и 
оффлайном: мы живем в режиме onlife. Разработки в области больших 
данных, интеллектуальные алгоритмы, основанные на искусственном 
интеллекте, являются незаменимыми элементами рассмотренных 
выше технологий. Эти разработки, например, играют определенную 
роль с устройствами Интернета вещей, которые отправляют 
информацию в облако (большие данные) и в то же время управляются 
данными и алгоритмами из облака для выполнения определенного 
действия в физическом мире. Большие данные и алгоритмы помогают 
принимать решения в государственном и частном секторах, от 
выявления мошенничества или вероятности повторного 
правонарушения до медицинских диагнозов. В некоторых областях 
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умные алгоритмы и интеллектуальные системы уже принимают 
решения от людей, например, с помощью вооруженных беспилотных 
летательных аппаратов или в умных автомобилях. Технологии, 
встроенные в консультативные приложения на нашем смартфоне или 
в умные уличные фонари, могут быть убедительными и могут тонко 
влиять на наше поведение и автономию [2]. 

Благодаря оцифровке сейчас идет оживленная торговля 
информацией. «Большие данные» иногда называют «новым золотом». 
Данные ценны, потому что они позволяют принимать более 
обоснованные решения, например, о том, каким потребителям следует 
показывать, какую рекламу или каких людей следует расследовать как 
потенциальных мошенников [2, 3]. Большие данные представляют 
собой особую проблему в этом отношении из-за повторного 
использования и возможных комбинаций различных источников 
данных. Объединение и повторное использование больших данных, 
похоже, противоречит принципу ограничения цели, который является 
одним из столпов законодательства о защите данных. Различные 
авторы утверждают, что законодательство и надзор в эпоху больших 
данных должны уделять больше внимания обязанностям компаний 
(подотчетности) и способам использования данных. Но противники 
говорят, что принцип ограничения цели является важным механизмом 
противодействия необузданному сбору данных и ожирению данных. 

Кроме того, важной характеристикой больших данных 
является то, что заранее неясно, какие идеи могут быть извлечены из 
данных. Власти также изучают потенциал больших данных. Одним из 
примеров является голландская система защиты от мошенничества 
под названием System Risk Indication (SyRI), которая шифрует, 
объединяет и анализирует данные о штрафах, долгах, льготах, 
образовании и интеграции в безопасной цифровой среде, чтобы более 
эффективно искать людей, злоупотребляющих льготами или 
надбавками. SyRI подвергался критике со стороны Управления по 
защите данных и Сената из-за воздействия на конфиденциальность. 
Методы интеллектуального анализа данных (Data analytics) и 
алгоритмы (в сочетании с искусственным интеллектом, особенно 
такие методы, как глубокое обучение) извлекают огромную пользу из 
большого объема данных, которые стали доступны в последние годы 
[3]. Данные формируют обучающие файлы для самообучающегося 
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программного обеспечения: чем больше данных получает 
программное обеспечение, тем умнее оно становится. Такие 
компании, как Facebook и Google, имеют программное обеспечение 
для распознавания лиц, которое быстро улучшается благодаря 
множеству фотографий, которые пользователи загружают каждый 
день. Программное обеспечение для перевода также 
совершенствуется, поскольку оно может опираться на большое 
количество официально переведенных документов Организации 
Объединенных Наций и Европейской комиссии. В последние годы 
дискуссии о мониторинге базовых алгоритмов в автоматизированных 
системах ведутся под разными углами зрения. Правительство 
Германии недавно опубликовало документ, в котором говорится, что 
онлайн-платформы, такие как Google и Facebook, должны 
предоставлять больше информации о том, как работают их алгоритмы, 
например, при фильтрации новостей или результатов поиска [2]. 

Новая волна оцифровки оказывает давление на общественные 
ценности. Услуги и продукты ИКТ больше не являются гаджетами: 
они оказывают радикальное воздействие на наше общество. Настало 
время осознать последствия и обеспечить защиту наших 
общественных ценностей и основных прав в новую цифровую эпоху. 
Строительные блоки и инфраструктура для нового цифрового 
общества материализуются уже сейчас. Система управления, 
позволяющая решать возникающие в результате этого социальные и 
этические проблемы, не отвечает требованиям по ряду аспектов, 
главным образом потому, что отсутствует четкое понимание 
социальных и этических последствий оцифровки. Такое понимание 
необходимо для того, чтобы эти вопросы можно было активно решать, 
то есть предвидеть, обдумывать, обсуждать с общественностью и 
другими заинтересованными сторонами и реагировать на них [4]. 

Надзор был наиболее развит в области конфиденциальности и 
защиты данных. Например, на европейском уровне была предпринята 
попытка решить проблемы больших данных путем изменения 
законодательства [2]. Новый европейский регламент по защите 
данных, основанный на принципах директивы по защите данных, 
добавляет ряд новых обязательств и обязанностей для обработчиков 
данных и укрепляет индивидуальные права. Это положение 
показывает, что тема данных занимает важное место в повестке дня. 
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Однако в настоящее время также ведутся дебаты о том, являются ли 
эти законодательные корректировки адекватными для решения 
присущих цифровизации проблем. В частности, что касается 
профилирования, то правовая база обеспечивает лишь частичную 
защиту [3]. По другим этическим вопросам, связанным с 
цифровизацией, таким как дискриминация, автономия, человеческое 
достоинство и неравный баланс сил, надзор вряд ли организован. 
Наиболее показательными примерами являются европейские 
инициативы супервайзеров по защите данных, в частности, создать 
консультативную группу по этике. Хотя социальные и этические 
вопросы фигурируют в повестке дня, они не воплощаются в политику, 
которая защищает общественные ценности на практике. Надзорные 
органы недостаточно глубоко разбираются в возникающих вопросах 
оцифровки. Точно так же организации гражданского общества и 
граждане недостаточно осведомлены о новых цифровых разработках и 
не понимают, как они будут затронуты; возможности защитить себя 
слишком ограничены [4]. 

Необходимость сосредоточения внимания на последствиях 
оцифровки подчеркивается тем фактом, что центральные этические 
темы связаны с важными ценностями, закрепленными в 
международных договорах и национальных конституциях. Мы видим, 
что такие вопросы, как неприкосновенность частной жизни и 
справедливость, находят свое отражение в праве на уважение частной 
жизни, праве на равное обращение и праве на справедливое судебное 
разбирательство. Человеческое достоинство и безопасность 
упоминаются в таких международных договорах, как Хартия 
основных прав Европейского Союза (Хартия ЕС) и Всеобщая 
декларация прав человека. Такие ценности, как автономия, равные 
властные отношения и контроль над технологией, прямо не 
упоминаются в договорах, но могут рассматриваться как часть этих 
основополагающих прав и прав человека или вытекающие из них. 
Оцифровка влияет на важные общественные ценности [4, 5]. 

Выводы. Главная задача, состоит в том, чтобы эффективно 
защищать эти широко признанные общественные ценности в 
повседневной практике нашего нового цифрового общества. Если 
правительство, промышленность, гражданское общество и 
представители общественности не будут действовать сейчас, есть 
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риск, что в то время, как мы пытаемся справиться с новым цифровым 
миром, рамки для защиты общественных ценностей тем временем 
теряют свою актуальность. 
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Аннотация: В статье исследуется российский и зарубежный 

опыт определения концептуального подхода к формированию и 
развитию кадров государственной гражданской службы. Выявлены 
основные тенденции модернизации института гражданской службы в 
России и зарубежных странах. Дан сравнительный анализ российского 
и зарубежного опыта применения основных кадровых технологий в 
соответствии с концепцией развития института государственной 
гражданской службы. Сделаны выводы о возможности применения 
зарубежного опыта работы с кадрами в системе государственной 
службы России.  

Ключевые слова: кадры государственной службы, 
государственное управление, функции государственного управления, 
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Одним из ключевых вопросов организационного обеспечения 

системы государственного управления является работа с кадрами 
государственной гражданской службы. Значение качественных 
характеристик кадрового состава органов государственной власти, 
модернизации подхода к его формированию возрастает в современных 
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условиях, когда необходимо исполнять новые функции 
государственного администрирования.  

Кроме этого, актуализируется вопрос о применении 
зарубежного опыта работы с кадрами государственной службы, 
причем не только в плане использования технологий развития 
государственных гражданских служащих, но в большей степени – 
определения концептуального подхода к формированию кадрового 
состава чиновников. 

В большинстве стран мирового сообщества осуществляется 
трансформация институтов государственного управления, адекватная 
политическим, экономическим и социокультурным процессам, 
происходящим в мире. Однако в контексте объективности данного 
принципа, в каждом государстве продуцируется свой особенный 
запрос на состояние государственной гражданской службы. По 
мнению Омельченко Н.А. «при всей универсальности задач 
реформирования государственной службы (повышение 
эффективности работы органов власти в целом, увеличение отдачи от 
персонала государственных органов, оптимизация бюджетных 
расходов на содержание государственного аппарата) ход реформ во 
многом зависит от таких факторов, как особенности политической 
культуры, а также исторические обусловленные особенности 
взаимоотношений власти и общества в данной конкретной стране» [1]. 

Показательным в этом отношении является пример Китая. При 
конструктивном сочетании цивилизационного и модернизационного 
подходов к развитию государства, руководство страны 
придерживается основного принципа – соблюдение традиций. В 
системе государственного управления и политического целеполагания 
сохраняется правило «мало простроить вертикаль власти, необходимо 
решить, куда направить ее действия» [2]. Как справедливо отмечает 
Рыбаков В.М., «секрет жизнеспособности китайской государственной 
системы кроется не в каких-то особых законах, а в мобилизационной 
идеологии – той, которую выработали и сформировали века китайской 
истории» [3]. 

Современным трендом государственного администрирования 
независимо от модели организации государственной гражданской 
службы в той или иной стране является «сервисный подход» – 
оказание услуг. Данная функциональная трансформация института 
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государственной гражданской службы демонстрирует появление 
нового типа чиновников – «рациональной бюрократии». 

 В России установка на формирование «рациональной 
бюрократии» сменила парадигму «отзывчивой бюрократии», основное 
отличие которых заключается в отношениях чиновник – гражданин, 
где гражданин в первом случае выступает как клиент, потребитель 
услуг, а во втором – «проситель», который зависим от исполнителя 
его просьбы.  

В европейских странах подобные процессы проходили во 
второй половине прошлого века и завершились формированием так 
называемой «поведенческой модели» государственной службы, 
основанной на концепции «new public management» [4]. На первый 
план в «поведенческой модели» выдвигаются следующие категории: 
«творчество, новаторство, эмоциональная атмосфера, субъективный 
фактор» [4]. 

Очевидно, что указанные категории имеют новационный 
характер, однако, неизменной остается двуединая задача института 
государственной гражданской службы – обеспечение 
государственного управления и исполнение чиновниками 
соответствующих должностных обязанностей. В связи с этим 
необходимо выявить соотношение концептуального подхода к 
развитию института государственной гражданской службы и 
направлений кадровой работы в органах государственной власти. 
Данное соотношение представлено в таблице 1. 

Правомерным является вывод Димаевой И.А. и Знаменского 
Д.Ю. о том, что «реформирование и модернизация государственной 
службы в странах демократии, совершенствование ее прохождения 
касается, прежде всего, структурных изменений в системе органов 
исполнительной власти, подбора персонала и оптимизации его 
численности, условий оплаты труда, оценки деятельности и методов 
поощрения, повышения профессиональной мобильности и улучшения 
условий труда, развития системы эффективности на государственной 
службе» [4]. 
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Таблица 1 – Концептуальный подход к работе с кадрами 
государственной гражданской службы 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарубежный 
опыт работы с кадрами государственной гражданской службы вполне 
применим в России при условии адаптации к политической концепции 
развития института государственной службы. Использование 
кадровых технологий зарубежных стран, а также подходов и 
принципов работы с кадрами государственных служащих позволит 
повысить политический и социальный статус института 
государственной службы, сделать работу чиновников более 
результативной и социально значимой. 
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Аннотация: В статье рассмотрена технология построения 

модели рельефа в графической системе архитектурно-строительного 
назначения Autodesk Revit Architecture по данным из Google Earth. 
Представлены этапы создания модели рельефа. Приведено 
программное обеспечение для получения файлов нужных форматов. 

Ключевые слова: модель рельефа, Google Earth, Google 
SketchUp, архитектурно-строительное проектирование, Autodesk Revit 
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Autodesk Revit Architecture – полнофункциональная САПР 

(система автоматизированного проектирования), предоставляющая 
возможность архитектурного проектирования, проектирования 
инженерных систем и строительных конструкций, а также 
моделирования объектов рельефа и объектов строительства. При 
обустройстве территорий и проектировании поселков важно 
учитывать особенности рельефа. Основным инструментом Revit 
Architecture [1] для создания модели рельефа является 
«топоповерхность». Исходными данными могут быть отметки из 
файлов AutoCAD или AutoCAD Civil 3D [2, 3]. При отсутствии этих 
данных, возможно, использовать информацию о рельефе из Google 
Earth. 

Рассмотрим технологию получения модели рельефа в Autodesk 
Revit Architecture путем импорта данных из Google Earth. Для этого 
необходимо следующее программное обеспечение: 
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1. Google SketchUp. 
2. AutоCAD. 
3. Autodesk Revit Architecture. 
В проекте Google SketchUp выбираем географическое 

положение участка местности (файл – географическое положение – 
добавить местоположение) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Выбор географического положения 

 
В появившемся окне выбираем нужный фрагмент карты и 

далее «выбрать регион – захватить» (рис. 2). В среде проекта появится 
плоское отображение выбранного фрагмента рельефа (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Выбранный фрагмент 

 

 
Рисунок 3 – Плоское отображение участка 

 
Чтобы получить объемное отображение рельефа, необходимо 

выполнить «Файл – географические положение – показать рельеф» 
(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Объемное отображение модели рельефа 

 
Далее экспортируем 3d модель в формате dwg (Autodesk 

AutoCAD) и импортируем модель в Autodesk Revit (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Импорт модели в Autodesk Revit 

 
Результат импорта 3d модели в среде Autodesk Revit 

представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Рельеф участка в среде Autodesk Revit 

 
На рисунке 7 приведен пример модели поселка на полученном 

рельефе. 
 

 
Рисунок 7 – Модель поселка 

 
Таким образом, данная технология дает возможность 

создавать модели зданий и поселков [4] на рельефе, максимально 
приближенном к реальному. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАЗВАНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА И УЛИЦ 

ЖИЛОГО РАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ 
ЖЕЛЕЗНЯКОВА И БОТАНИЧЕСКАЯ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦК 

 
Е.М. Клокова, 

магистрант, 
ФГБОУ ВО «ЛГТУ», 

г. Липецк 
 
Аннотация: В статье проведен исторический анализ 

территории жилого района. Проанализированы факторы, влияющие на 
присвоение названий улицам и микрорайонам. Предложены 
возможные названия для улиц жилого района, ограниченного улицами 
Железнякова и Ботаническая в городе Липецк. 

Ключевые слова: жилой район, топонимы, исторический 
анализ, территория 

 
Район опытной станции – микрорайон в правобережном 

округе Липецка. Расположен восточнее Лебедянского шоссе. В начале 
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1930-х годов к северо-западу от Липецка был образован 
«овощесовхоз», вокруг которого появился жилой поселок. В 1954 году 
на базе совхоза была образована опытная сельскохозяйственная 
станция селекции и защиты растений. Тогда же в этом районе 
появился и совхоз «тепличный», основным направлением 
деятельности которого стало выращивание овощей, в том числе 
опытных сортов. Позже станция стала институтом рапса, а ее прежнее 
здание сохранилось на улице Боевой проезд. Отсюда название одной 
из двух центральных улиц Опытной (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Выкопировка из карты Липецкой области 1960-х годов 

 
Улица Железнякова – улица в Правобережном округе Липецка. 

Проходит в поселке Опытной станции от Полевой улицы до Боевого 
проезда. Образована в сентябре 1958 года. До октября 1959 года 
называлась 2-й Селекционной, так как проходит параллельно 
Селекционной улице. Переименована в честь героя гражданской 
войны А.Г. Железнякова (1895-1919). Улица имеет частную застройку. 
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В доме №8 находится правление СХПК (бывший совхоз) 
«Тепличный». 

Ботаническая улица проходит в поселке Опытной станции 
параллельно Боевому проезду за зданиями администрации Липецкого 
района. Улица была образована 14 сентября 1999 года. Имеет 
одностороннюю коттеджную застройку. 

Селекционная улица – проходит в районе Опытной станции от 
Полевой улицы до Боевого проезда (между улицами Гусева и 
Железнякова). Образована 9 сентября 1958 года. Название получила 
по расположенному поблизости совхозу «Тепличный», который 
занимается, в том числе и вопросами селекции плодоовощной 
продукции. 

Новотепличная улица – проходит в районе Опытной станции 
от Совхозной улицы до Просторной улицы параллельно Ягодной 
улице. Образована в конце 1950-х годов как поселок подсобного 
хозяйства НЛМК. В 1999 году поселку присвоено статус улицы и 
нынешнее название по возведенным новым теплицам совхоза 
«Тепличный». 

Давать названия микрорайонам необходимо через изучение 
истории, особенностей территории, великих людей, живших или 
имевших отношение к тому или иному микрорайону или улице. 
Важно, чтобы названия несли информацию, ведь везде есть своя 
история и свои особенности. 

Любое географическое название исторично и является 
памятником культуры каждого народа. Уходят века, люди, события, 
но память о них остается в делах, воспоминаниях, в том числе и в 
топонимах – названиях городов, сел, улиц, площадей [1]. Даже самое 
современное название со временем приобретает исторический 
характер. В настоящее время все больше обращается внимание на 
возвращение старинных названий, чувствуется стремление к 
сохранению оставшихся топонимов [2]. Проведя краткий 
исторический анализ существующих названий улиц, разработано 
новое название жилого района «Оранжерейный» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Концепция нового жилого района согласно 
разработанному проекту планировки 

 
Жилой район оранжерейный – настоящий мини 

собственной социально – бытовой и инженерной инфраструктурой, 
расположенный всего лишь в 6 километрах от центра города. 
Транспортное сообщение с другими частями Липецка успешно 
обеспечивают курсирующие по проходящим рядом с микрорайоном 
дорогами маршрутные такси и автобусы. В микрорайоне планируется 
возведение трех детских садов, школы, торгового центра, ресторана, 
поликлиники и двух физкультурно – оздоровительных комплексов. Но 
помимо развития инфраструктуры для привлечения внимания 
потенциальных жителей миниполиса Оранжерейный необходимо 
уделить должное внимание названию улиц [3]. 

В названиях улиц необходимо отразить историю территории 
опытной станции, на которой планируется расположение миниполиса. 
Одну из проектируемых улиц предлагается назвать в честь и
садовода – опытника Быханова В.В. Его садоводческая деятельность 
прослеживается по архивным документам с 1860-х годов. Еще в 1869 
году, осознавая, что курортному Липецку необходим насыщенный 
кислородом воздух, он обратился в городскую управу с пр
разрешить ему безвозмездно озеленить 700 десятин песчаной почвы в 
окрестностях города саженцами сосны из своего питомника, однако 
прошение оставили без рассмотрений. В 1880 – 1885 годах В.В. 
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Быханов начал арендовать землю в Нижнем парке под питомник. В 
областном архиве сохранился прейскурант, в котором перечисляется, 
что можно было в этом питомнике приобрести. Одних только сортов 
яблонь покупателям предлагалось более двухсот. Благодаря своим 
талантам и предпринимательской жилке он стал преуспевающим 
купцом второй гильдии.  

Еще одну улицу микрорайона предлагается назвать в честь 
Баранова Алексея Ивановича (1927-2013) – председателя СХПК 
«Тепличный». Свыше 50 лет трудовой деятельности он посвятил 
развитию сельского хозяйства области. Награжден орденами «За 
заслуги перед отечеством» IV степени, «Знак почета», медалями, ему 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР». Еще одну улицу микрорайона предлагается назвать в честь 
Баранова Алексея Ивановича (1927-2013) – председателя СХПК 
«Тепличный». Свыше 50 лет трудовой деятельности он посвятил 
развитию сельского хозяйства области. Награжден орденами «За 
заслуги перед отечеством» IV степени, «Знак почета», медалями, ему 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР». Еще одну улицу микрорайона предлагается назвать в честь 
Баранова Алексея Ивановича (1927-2013) – председателя СХПК 
«Тепличный». Свыше 50 лет трудовой деятельности он посвятил 
развитию сельского хозяйства области. Награжден орденами «За 
заслуги перед отечеством» IV степени, «Знак почета», медалями, ему 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР».  

Еще одну улицу микрорайона предлагается назвать в честь 
Баранова Алексея Ивановича (1927-2013) – председателя СХПК 
«Тепличный». Свыше 50 лет трудовой деятельности он посвятил 
развитию сельского хозяйства области. Награжден орденами «За 
заслуги перед отечеством» IV степени, «Знак почета», медалями, ему 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РСФСР». Алексей Баранов родился 25 октября 1927 года и вырос в 
многодетной семье в селе Буховое Чаплыгинского района Липецкой 
области. В 1941 году, когда отец был призван в действующую армию, 
Алексей начал работать в колхозе: косил травы на лугах и озимую 
рожь. Что такое ежедневный изнурительный труд, Алексей Баранов 
знал не понаслышке. После окончания школы и во время учебы в 
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мичуринском плодоовощном институте ему приходилось очень много 
работать: грузчиком, музыкантом и даже фотографом. Получив 
специальность агронома, Алексей Иванович в 1952 году стал главным 
агрономом Путятинской МТС в селе Ратчино, а через 3 года был 
назначен директором этой МТС. С 1955 года Алексей Иванович 
работает на руководящих должностях. В 1979 году он стал 
председателем еще строившегося тепличного хозяйства города 
Липецка. С этого момента судьба будущего комбината оказалась в 
надежных руках опытного руководителя Алексей Ивановича 
Баранова. 

Улица в честь Сергея Владимировича Голицына, который внес 
большой вклад в изучение и охрану флоры Липецкой области. В 1938 
году Сергей Владимирович впервые посетил урочища Плющань и 
Быкову шею, где обнаружил реликтовые растения. Вместе с Н.П. 
Виноградовым в предвоенные годы он детально обследовал бассейн 
верхнего Дона, рек Красивая меча, Быстрая сосна и других, 
исследовал горностепную флору верхнего Дона. Благодаря стараниям 
С.В. Голицына и его учеников, к заповеднику «Галичья гора» были 
присоединены новые урочища – Плющань, Быкова шея, Воронов 
камень и Морозова гора. С начала 1950-х годов Сергей Владимирович 
активно занимался изучением реликтовой флоры всей среднерусской 
возвышенности и организовал десятки экспедиций для ее 
исследования, что позволило собрать в заповеднике богатейший 
гербарий, который при жизни ученого насчитывал 35 тысяч образцов. 
Он также составил общий перечень флоры Липецкой области. С. В. 
Голицыным написано более 110 научных статей. Центральное место в 
его научном наследии занимают работы по истории флоры и 
растительности среднерусской возвышенности. 

Липа – символ города: в честь этого дерева он получил 
название. Именно липы часто встречаются на Липецких территориях 
и считаются символом доброжелательности, сердечности; липовые 
деревья также символизируют богатство. Липа символизирует саму 
жизнь: всегда давала человеку одежду и обувь, укрытие и посуду, 
промышленные и музыкальные инструменты; чай из соцветий липы 
считается успокаивающим средством, а целебные свойства липового 
меда не превзойдены. Поэтому любому жителю нашего города 
хотелось бы жить на улице «Липовая». 
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Так же название улицы «Арцыбашева» подходит для 
миниполиса «Оранжерейный». Дмитрием Дмитриевичем 
Арцыбашевым на основе своей же усадьбы был основан дендропарк. 
Он был крупнейшим специалистом по декоративному садоводству и 
цветоводству, профессором Таврического университета и 
Харьковского сельскохозяйственного института, подвижником и 
заместителем Н.И. Вавилова. Мещерский дендрарий – лесостепная 
опытно-селекционная станция, находится в Становлянском районе 
Липецкой области. Дендрарий является крупнейшим в России по 
площади, которая составляет 542 га (для сравнения площадь 
дендрария главного ботанического сада РАН имени Н. В. Цицина 75 
га). Постановлением правительства РФ парку присвоен статус 
федерального значения, установлен заповедный режим охраны и 
присвоен статус особо охраняемой территории. Обладает одной из 
крупнейших в России дендрологических коллекций; в парке собрано 
около 2000 пород деревьев и кустарников. Голубые ели на Красной 
площади у Кремля выращены здесь. 

Таким образом, предложены следующие название для новых 
улиц жилого района Оранжерейный: Липовая, Арцыбашева, 
Голицына, Быханова, Баранова.  
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Аннотация: В данной статье мы определим роль детской 

площадки в жизни ребенка на примере лондонского городка Castle. 
Выявим факторы, влияющие на эмоциональное состояние ребенка и 
его восприятие окружающей среды. Будут приведены обоснованные 
примеры выбранных материалов и оборудований, их преимущества и 
недостатки. Разберём градостроительное расположение и его 
преимущества. Выявим максимально безопасные решения, учитывая 
эргономика ребенка. Рассмотрим организационные моменты в 
проектировании, а также возможные климатические воздействия. 

Ключевые слова: социализация, безопасность, игра, детская 
площадка, градостроительный анализ, исследование, эмоциональное 
воздействие 

 
Игровая площадка – важное место в жизни каждого ребенка. 

Дети, как принято, познают мир именно через игры. Площадка – это 
же то место, где ребенок не просто проводит время с весельем. Там 
ребенок развивает свои физические навыки, пребывает на свежем 
воздухе, получает знания в области коммуникации. Такой значимый 
объект не может отличаться простотой своего проектирования. В 
сооружении детских площадок нужно быть крайне внимательными, 
чтобы сделать ее максимально эстетичной, комфортной, безопасной и 
развивающей. В данной статье мы рассмотрим подробный разбор 
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детской игровой территории на примере площадки Castle в городе 
Лондоне. 

Большая часть состоит из открытых пространств, для 
обеспечения удобного передвижения детей и большей безопасности. 
Так же создает сферу благоприятную для коммуникации и групповых 
игр. В 1972 г. Nicolson опубликовал небольшую статью в 
ландшафтном журнале Studies in Design Education Craft & Technology, 
в которой представил «теорию свободных материалов» и обосновал, 
что игры детей с неоформленными неструктурированными 
материалами более разнообразны. Далее это было подтверждено в 
ряде исследований: для игры дети в первую очередь используют 
песок, камни, щепки и другие неструктурированные материал [1]. 

Детская площадка Castle – это небольшой детский городок 
(рис. 1), который представляет собой совокупность полузакрытых 
плавных сооружений, лазалок в виде лестниц и горок, крепостей и 
домиков, с минимизированным количеством сторонних оборудований 
детских площадок (качелей, каруселей, игровых аттракционов). Это 
обусловлено не только желанием создать безопасную среду, но и 
результатом исследований планировки игрового пространства, 
которые показали, что создание полузакрытых пространств 
стимулирует появление сюжетно-ролевых игр и игр-драматизаций, к 
увеличению продолжительности игр. На связанных объектах 
(лазательные структуры, комплексы домиков и т. п.) игра длится 
дольше, чем на отдельных элементах [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Детский городок Castle 
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Говоря о выборе оборудований, необходимо упомянуть об 
исследовании под руководством G. Schottmayer и R. Christmann [1]. 
Они провели наблюдение на детских площадках в нескольких городах 
Западной Германии. Фиксировались следующие параметры: возраст 
посетителей (дети 0–5 лет, 6–10 лет, от 11 лет), длительность 
использования игровых объектов (качелей, песочниц и т. п.), виды 
деятельности на объектах и около них (проявление собственной 
инициативы, исследование и экспериментирование, общение и 
координация действий с партнерами), использование объекта по его 
прямому назначению. В исследовании было доказано, что при 
использовании лазательных структур было зафиксировано 
наибольшее количество актов экспериментирования и взаимодействия 
в больших группах. На каруселях же зафиксировано наибольшее 
количество взаимодействий в парах и триадах. 

Для выявления связи между качеством игрового уличного 
оборудования и физической активностью детей 3–5 лет в детском саду 
учеными из Северной Калифорнии был использован метод 
картирования поведения [1]. Они пришли к выводу, что уровни 
физической активности детей на разных площадках различаются в 
зависимости от места реализации игрового поведения. Характер 
активности существенно меняется в зависимости от того, где 
находятся дети – на дорожках или игровых маршрутах, игровых 
структурах (качели, песочницы, домики) и на открытых областях. 
Было выявлено, что на открытых областях с применением разных 
покрытий (асфальт, уплотненный грунт, щепа и песок) отмечалось 
повышение именно физической активности. 

Стоит взять во внимание и данные статистики за 1979 год, по 
определениям которых было выявлено, что 19 % всех несчастных 
случаев н детских площадках обусловлены именно взаимодействием с 
оборудованиями. Вследствие этого данная площадка имеет 
минимальное удовлетворяющее количество оборудований, что делает 
пространство более безопасным, а также удобным для благоприятного 
развития коммуникации детей и групповых игр [2]. Так же для 
минимизирования риска в зонах подъемов и лазания предусмотрены 
относительно небольшие разности высот 1-1.5 метров (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема высотных уровней 

 
Так же разница высот в данном случае выполняет и 

разделяющую функцию. Так, к примеру, песочница – зона ясельная – 
изолирована от зон, где играют ребята более старшей категории. 
Таким образом, песочница принимает заглубленное положение, это 
дает так же преимущество в том, что песок не разносится далеко по 
площадке. С той же целью вокруг песочницы поставлен забор. Он же 
играет защитную функцию, предотвращая нежелательные падения 
детей в песочницу извне.  

Для составления оптимальных высот и размеров площадки, 
взяты данные об эргономике ребенка. Среди видов эргономических 
требований, предъявляемых при проектировании детских площадок, 
необходимо выделить:  

 антропометрические требования, которые определяют 
соответствие изделия антропометрическим данным, 
характеризующим размеры детского тела и физиологически 
рациональные закономерности статической или динамической 
нагрузки; 

 гигиенические требования, характеризующие 
гигиенические условия игры ребенка при его взаимодействии с 
изделием и окружающей средой; 
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 психологические требования, которые определяют 
соответствие детской предметно-пространственной среды 
психологическим особенностям ребенка; 

 физиологические требования, определяющие соответствие 
элемента детской площадки физиологическим свойствам ребенка, 
например характеру мускульного утомления; 

 психофизиологические требования, которые определяют 
соответствие изделия особенностям функционирования органов
чувств ребенка, например психофизиологическое воздействие цвета 
[3]. 

Говоря об эргономике, следует учитывать и 
антропометрические требования. 

 
Таблица 1 – Прямая зависимость роста и веса ребенка от его возраста

 
Все объекты и зона детской площадки должн

соответствовать стандартным анатомической структуре и 
антропометрическим данным ребенка, которые наглядно изображены 
на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Основные параметры тела ребенка дошкольного возраста 
в положении стоя и сидя [3] 
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Для песочниц обязательно устройство твердого основания, 
иначе песок во время игр будет перемешиваться с грунтом и 
загрязняться. 

На дно песочницы укладывают плитки, кирпичи, легкий слой 
бетона или сборные бетонные элементы. Во всех случаях дно должно 
иметь отверстия или дренажные трубы для дождевой воды. Дно 
песочницы – не менее 60 см от уровня земли [4]. 

Озеленение так же несет в себе ограждающую функцию между 
зонами площадки. Помимо этого, озеленение защищает детей от 
ультрафиолетовых лучей и солнечных ударов; является неотъемлемой 
эстетической частью пространства. Категорически запрещается 
использовать плодовитые растения, так как ребенок во время игры 
может отравиться привлекательными плодами. Так же отказаться 
нужно от ядовитых растений [2]. 

Говоря о выборе материалов дорожек, стоит отметить 
повышение именно физической активности на открытых областях с 
разным покрытием (асфальт, уплотненный грунт, щепа и песок) [1]. 

Важным элементом благоустройств и техническим 
составляющим площадки является и освещение. С учетом имеющихся 
зеленых насаждений на территории площадки, необходимо осветить 
их, предотвращая нежелательные травмы в темное время суток. Для 
освещения деревьев и кустарников используют лампы накаливания 
400, 400 и 500 Вт, ртутные лампы мощностью 250 Вт, расположенные 
на высоте 1-1,5 м [4]. 

Для ступеней лестниц использованы светильники, встроенные 
в проступи. Так это обеспечивает удобную эксплуатацию лестниц, 
удобства в передвижении и предотвращает повреждения 
светильников.  

Для обеспечения безопасности, необходимо расставить 
светильники рядом с горками, впадинами, скамейками и качелями. 
Для этой цели были выбраны торшерные светильники, высотой не 
менее 8,5 м. Данный выбор обусловлен следующими факторами:  

 более высоко гарантией безопасности детей и приборов; 
 большей площадью освещения; 
 комфортным передвижением по территории площадки; 
 отсутствием бликом и ослепительных эффектов 

светильников, находящихся на уровне глаз. 
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Все элементы площадки имеют округлые формы, самая 
центральная часть – полная окружность. В человеческой природе круг 
– это олицетворение безопасности, в древней истории его 
использовали для защиты от проникновения инородных сил, круг 
представлял собой целостность и непоколебимость. Так же круг 
исполняет роль циклических сил, неся в себе представление 
бесконечности времени [5]. 

В геометрии площадки помимо стен некоторые навесные 
элементы гладких купольных очертаний. Такой выбор форм 
предоставляет не только безопасность во время игр, но и комфорт, 
большую свободу действий для активной деятельности ребенка, 
которого не закрывают в замкнутом пространстве угловатые стены и 
низкие потолки. Выявлено, что большие открытые пространства 
располагают к спорту, играм подростков, работе, отсутствие контроля, 
в то время как маленькие замкнутые пространства отразились на 
таких поведенческих факторах как общение, эмоциональные 
переживания, ощущение контроля [6]. 

Стоит отметить и исследование ученых из Северной 
Калифорнии, к которому были приведены дети в возрасте 3-5 лет, и в 
результате которого было выявлено, что уровни физической 
активности детей на площадках, различных по своей геометрической 
форме, так же имеют свои различия. В пространствах округлых форм, 
в сравнении с прямыми (то же касается и дорожек), дети были более 
активны и лучше играли [1]. 

Учитывая длительную эксплуатацию площадки посетителями, 
нельзя опускать такой важный фактор, как цвет, ведь он напрямую 
влияет на эмоциональное состояние ребенка. Так неслучайно выбор 
пал на теплые цвета. Именно они придают людям силы и энергию.  

Так спокойный желтый цвет древесины побуждает детей к 
активным играм, чувству защиты и безопасности. Желтый цвет 
издревле дарил людям радость, ассоциируясь с солнцем, теплотой и 
светлыми днями [7]. 

Красный цвет (в данном случае цвет кровельных конструкций) 
побуждает на активные действия. Красный цвет – самый древний из 
цветов. Есть ошибочное мнение, по поводу агрессии и его 
агрессивного восприятия, ассоциируя этот цвет с кровью, войной и 
тревогой, однако оно было опровергнуто Браэмом. Г, который 
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сравнивал красный цвет непосредственно с огнем и наскальными 
рисунками охрой [7]. 

Зеленый цвет – это цвет газона, который так же следует взять 
во внимание. Этот цвет – цвет жизни и гармонии. Спокойные зеленый 
тона отлично будут гармонировать с яркими и оживлёнными цветами 
застройки (желтый и красный) [7]. 

Эстетически привлекательные среды ассоциируются у людей с 
такими поведенческими категориями, как отдых, созерцание, 
ожидание, размышление, общение. Им соответствуют эмоции 
приятности радости, активности, покоя, интереса, загадочности [6]. 

Основной материал площадки – древесина. Этот выбор 
обусловлен рядом причин. Во-первых, древесина – гипоаллергенный 
природный материал. Его естественное происхождение воспитывает в 
детях эстетический вкус и экологические побуждения. Говоря о 
терапевтических эффектах, стоит отметить, что моторные 
способности детей, а также их социальные умения развиты лучше [1]. 
Во-вторых, визуально древесина имеет более спокойные, приятные 
глазу цвета. В-третьих – тактильные ощущения. Фактуры бывают 
агрессивные – блестящие, колючие, холодные; и спокойные, к 
которым относятся органические вещества и, непосредственно, 
дерево. Так же по своей фактуре древесина отличается отсутствием 
скольжения, что во много раз уменьшат возможности травм и 
падений. 

Простота в детском пространстве и их оборудованиях создает 
благоприятною среду для развития их воображения, так как это 
вынуждает их на подсознательном уровне дополнять реальность. Это 
развивает в детях, как воображение, так и коммуникабельность, 
креативное мышление [2]. 

К минусам древесных материалов можно было бы отнести ее 
непрочность перед внешними воздействиями, однако по данным 
исследований Уголева Б.Н. выявлено, что температура незначительно 
сказывается на качестве и службе древесины, а необработанный 
материал, пролежавший в воде 10-30 лет, практически не меняет 
своих свойств [8]. 

Рекомендуется рассмотреть такой материал, как «Рубер-Д». Он 
обладает высокой комфортностью, травмобезопасностью и 
проницаемостью для воды, что позволяет покрытию оставаться сухим 
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даже во время дождя. Отличается хорошей морозостойкостью и не 
разрушается во время цикличного замерзания и оттаивания. Данное 
покрытие может быть изготовлено в любой цветовой гамме. 

Отличительные особенности данного покрытия: 
 безопасность ребенка при падении (смягчает силу удара, 

снижая тем самым вероятность получения травм); 
 долговечность; 
 устойчивость к перепадам температур (в зимнее время 

можно использовать как основание для заливки катка); 
 не вступают в реакцию с нефтепродуктами (масло, бензин и 

пр.) и кислотами; 
 устойчивость к порезам (коньки, шипы, шпильки); 
 не токсично; 
 гипоаллергенно; 
 пористая структура не дает возможности образования 

плесени, гнили и прочих грибков; 
 в них не заводятся насекомые; 
 хорошая водопроницаемость (можно играть на площадке 

сразу же после дождя); 
 минимальные требования к подготовительным работам по 

укладке (утрамбованный щебень и песок); 
 легкость уборки (моется большим количеством воды). 
Широко применяется в проектировании детских площадок, 

территорий детских садов, школ, а также зон отдыха [3]. 
Стоит так же отметить, что климатические воздействия на 

площадку не столь существенны, исходя из ее местоположения: 
Великобритания, Лондон. Город расположен в умеренном поясе, 
отличается мягкой температурой в течение года, высокой влажностью 
воздуха и малым снежным покровом. Дефицит существенного 
снежного покрова предотвращает возможные силовые внешние 
нагрузки, а рассмотрев ранее свойств древесины, можем сделать 
вывод об отсутствии угрозы влажности и обильных осадков для 
деревянных конструкций сооружения [9]. 

При сооружении городской детской площадки так же важна 
организационная деятельность проектировщиков [2]. Она охватывает 
такие тезисы, как: 
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1. Данные о потребностях. Сколько детей будет посещать 
площадку, и какого возраста. Для точного градостроительного анализа 
представлена схема расположения близлежащих социальных 
учреждений (рис. 4). К ним относятся следующие категории: 

 отели и ночлеги; 
 образовательные учреждения; 
 парки и места пассивного отдыха; 
 досуговые центры развлечения; 
 спортивные залы. 
 

 
Рисунок 4 – Схема градостроительного окружения 

 
К возможным категориям посетителей детской площадки 

относятся: школьники из близлежащих образовательных учреждений; 
подростки и родители с детьми, посетившие досуговые центры; 
родители с детьми, относящиеся к иногородним жителям, 
остановившиеся в отелях и ночлегах. Данная схема 
градостроительного влияния окружения площадки и информация о 
категориях посетителей позволяет нам сделать вывод о выгодности 
или невыгодности положения сквера на территории города, взвесить 
все риски, для точного расчета гарантии эксплуатации детской 
площадки  
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2. Финансирование и административное руководство. Данную 
работу берет на себя муниципалитет, церкви, союзы арендаторов и 
т.д. 

3. Поиск площади. Желательно размещать детские игровые 
площадки в центре жилой зоны. В нашем случае – это центральное 
положение на территории сквера. Такие рекомендации по поводу 
размещения объекта не случайны. Это является выгодным решением, 
поскольку предоставляет родителям в случае необходимости 
совершать максимально рациональные и краткие пути к площадке. 
Так же не менее важное преимущество заключается в том, что, 
посещая сквер пройти мимо детской площадки физически не удастся 
(рис. 1). Несмотря на безопасную структуру площадки, которую мы 
позже рассмотрим, рациональные и краткие пути к детям всегда 
необходимы.  

Психологи в Новой Зеландии провели наблюдение за детьми 
разных возрастов на современной детской площадке. Площадка была 
оснащена лазательными конструкциями, сгруппированными в виде 
дорожки из бревен разной высоты, расположенных на разном 
расстоянии друг от друга, дорожки и холмы для катания на колесных 
средствах, места для сидения, качели и карусели различных моделей, 
горки. На всем оборудовании было возможно рискованное поведение. 
Исследователями было обнаружено, что наиболее привлекательны для 
детей те объекты, где они могут экспериментировать, в том числе и, 
рискуя, с высотой и скоростью, что доказывает срочную 
необходимость кратчайших путей к ребенку в экстренном случае [1]. 

Так же стоит брать во внимание защищённость территории от 
нежелательных ветров, шумов, солнца и дождя. Ветры в Лондоне 
преобладают юго-западные. Защитой от ник служат как 
растительность, так и шумозащитные экраны [10]. Основная роль 
шумозащитных экранов – защищать посетителей сквера от 
нежелательных сторонних шумов железной дороги. В то же время 
стоит отметить, что шумозащитные экраны могут нести в себе и 
другие немаловажные функции. Во-первых, они защищают граждан 
от дорожной пыли и грязи, от ослепления фарами, от возможных 
обломков в случае ДТП и аварий. В общей сложности это все дет 
возможность создать тихий жилой район, а значит более эффективно 
расходовать землю. Во-вторых, экраны могу огородить 
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нежелательные и неэстетичные пейзажи. В-третьих, шумозащитные 
экраны помимо ограждения могут выполнять и дополнительные 
функции. Так в Германии эти экран поглощают вредные вещества, а 
также устанавливают фотоэлектрические панели, что позволяет 
вырабатывать электричество за счет солнечного света [10]. 

4. Бюджет. Для экономного расхода выделенных средств 
многие работы по возможности выполняются силами общественности. 
Участие общественности в каждой области возможно при условии, 
что в работе участвуют специалисты – квалифицированные 
добровольные помощники. 

При установлении бюджета для создания игровой площадки 
следует считаться с тем, что средства, находящиеся в распоряжении, 
расходуются на начальные мероприятия. Часть бюджета нужно 
зарезервировать для мероприятий по доведению площадки до 
нужного уровня 

Опыт показал, что расходы в процентном соотношении чаще 
всего составляли следующим образом [2]: 

 проектирование – 6; 
 подготовка территории (профилирование грунта, дренаж, 

растительный грунт, песок и гравий, защитные частоколы, заборы и 
подъездные пути) – 45; 

 зеленые насаждения – 22; 
 приобретение оборудования – 20; 
 монтаж оборудования + установка (около 30 % стоимости 

оборудования) – 6; 
 праздник в честь торжественного открытия – 1; 
 100. 
В данной площадке для расчёта необходимых технико-

экономических показателей предусмотрены все материалы, их 
количества, и размеры площадей (табл. 2). 
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Таблица 2 – Технико-экономические показатели 
№ 
п/п 

Наименование Ед.изм Количество 

1 Деревянное покрытие га 135 
2 Покрытие с эффектом памяти кв.м 100 

3 Песочница кв.м 76,3 

4 
Площадь озеленения с 

насаждениями 
кв.м 300 

5 Скамейки шт 9 

6 
Приобретенные оборудования 

(качели, домики, горки) 
шт 9 
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Аннотация: Процессы информатизации общества в целом и 

образования в частности формируют необходимость использовать 
методы открытого и дистанционного обучения. В текущий период 
времени дистанционное обучение стало неотъемлемой частью 
образовательных процессов. В статье проведен анализ влияния 
информационных технологий на качество образования. Рассмотрены 
положительные и отрицательные аспекты дистанционного формата 
обучения. Проанализированы основные актуальные проблемы в 
области дистанционного образования и предложены пути их решения.  

Ключевые слова: информационные технологии, 
дистанционное обучение, качество образования 

 
В начале ХХI в. сменилось представление общества о роли 

образования в современной жизни. Возросла необходимость в 
непрерывном высшем образовании и именно поэтому появились 
тенденции формирования открытых образовательных систем, 
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предполагающих онлайн-обучение. В данный момент практически во 
всех учебных заведениях применяются телекоммуникационные 
технологии дистанционного образования. По мнению многих 
специалистов, дистанционное обучение и его элементы имеют 
непосредственное отношение к образованию и являются 
универсальным средством от всех проблем [1-4]. Именно поэтому 
данная тема является весьма актуальной в современных условиях, так 
как дистанционное обучение необходимо построить так, чтобы оно 
поддерживало достаточный уровень образования.  

Для начала необходимо разобраться, что представляет собой 
дистанционное обучение. Например, академик А.Н. Тихонов 
придерживается мнения, что «дистанционное образование – это не 
форма образования, а только особые дистанционные технологии, или 
информационная образовательная среда». Ю.Г. Круглов же считает, 
что «… это то же, что и заочная форма образования» [5, 6]. В целом, 
на основании мнений данных авторов, можно сделать вывод, что 
дистанционное обучение – это особое взаимодействие между 
преподавателем и обучающимся, которое происходит на расстоянии, 
отражает все компоненты, которые присуще учебному процессу, но 
использует специфичные нетрадиционные средства, основанные на 
Интернет-технологиях и других методах, предполагающих 
интерактивность. Дистанционная среда обучения имеет значительные 
отличия от обычных аудиторий, где студенты лично контактируют с 
преподавателем и сверстниками, соответственно меняется и качество 
образования.  

В связи с пандемией COVID-19 в марте 2020 года практически 
все учебные заведения были вынуждены столкнуться с переходом в 
дистанционный формат обучения. Если же рассматривать влияние 
дистанционного обучения на качество образования, то можно 
заметить, что данный аспект имеет как положительные, так и 
отрицательные характеристики [2]. 

К положительным моментам применения дистанционных 
телекоммуникационных технологий можно отнести: 

1. Доступность. Обучающийся в дистанционном формате 
может получать знания, независимо от своего местоположения, 
главным условием является наличие доступа в Интернет. Пожалуй, 
такое преимущество является главным достоинством такого формата. 
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2. Гибкость. В процессе дистанционного обучения студент 
большинство материала осваивает самостоятельно. А значит, такие 
занятия легко совмещать с другими видами деятельности и свободно 
планировать свое личное время.  

3. Высокая экономия. Как правило, дистанционное обучение 
обходится дешевле очного, так как организации, предоставляющей 
услуги обучения, не нужно брать в аренду помещения, закупать 
оборудование, мебель, так же значительная экономия происходит и на 
постоянном штате преподавателей.  

4. Актуальность знаний. В дистанционном формате изучаются 
такие дисциплины, которые впоследствии пригодятся в 
профессиональной деятельности. Такое обучение помогает избавить 
от излишеств академического образования, так как в этом формате 
удастся изучить не все дисциплины и просто незачем будет тратить 
время на дисциплины, которые не пригодятся. 

К основным недостаткам дистанционного обучения можно 
отнести следующие: 

1. Нехватка личного общения. Студент, получая высшее 
образование в дистанционном формате не взаимодействует лично ни с 
преподавателями, ни с одногруппниками. Это может негативно 
сказываться на его эмоциональном состоянии, так как человек – 
существо социальное, ему необходимо общаться и контактировать с 
другими, как в формальной, так и неформальной обстановке. Такое 
общение может зарождать межличностные связи, которые 
впоследствии способны менять судьбы людей. Кто знает, что было 
бы, если бы Билл Гейтс получал образование в Гарварде 
дистанционно, возможно, он не встретил бы Стива Балмера и не 
основал бы компанию Microsoft, трудами которой на сегодняшний 
момент пользуется практически каждый человек. 

2. Отсутствие положительных эффектов. Например, на очной 
лекции человек тренирует скорость письма, учится вычленять 
необходимую наиболее важную информацию из огромного потока, 
развивает механическую память. Такие навыки весьма полезны в 
повседневной жизни, чего, к сожалению, не может дать 
дистанционное обучение. 

3. Непредвиденные обстоятельства, которые будут мешать 
обучению. К примеру, может отключиться свет, оборваться Интернет 
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во время занятия, компьютер может выйти из строя. То есть такое 
обучение делает студентов и преподавателей зависимыми от 
технических средств, которые в неподходящих момент могут 
подвести. 

4. Отсутствие контроля со стороны преподавателя. В 
дистанционном формате преподаватель мало сможет контролировать 
студента. И в данном случае все будет зависеть только от мотивации 
обучающегося и от жесткого самоконтроля и самодисциплины [4]. 

В сфере образования самое главное – это качество 
образования, то есть соответствие знаний, умений и навыков 
выпускников учебных заведений требованиям, которые 
предъявляются со стороны работодателя. Таким образом, можно 
заметить, что дистанционное образование на данном этапе не сможет 
полностью заменить очное, это связано с недостаточной 
оснащенностью вузов техническими средствами, а также с тем, что не 
все преподаватели, особенно старшего поколения, смогут разобраться 
в современных информационных технологиях и в должной мере их 
использовать.  

Эксперты Научно-исследовательского центра систем оценки и 
управления качеством образования ФИРО РАНХиГС провели 
исследование, в процессе которого выявили, что в настоящее время 
дистанционное образование находится не на таком уровне, который 
смог бы заменить традиционное обучение. И в случае перехода на 
такое обучение, это значительно скажется на качестве российского 
образования. Многие обучающиеся просто не готовы к такому 
переходу, так как живой контакт и общение намного лучше 
взаимодействия лишь с компьютером, которое впоследствии может 
привести к проблемам со здоровьем.  

Также не стоит забывать, что из-за различий в 
территориальном положении (по месту жительства студентов) и в их 
материальном состоянии будет зависеть то, как они смогут освоить 
формат дистанционного обучения. Не стоит забывать о том, что не все 
могут иметь должные технические навыки, навыки владения сетью 
Интернет, а также не все имеют нужное техническое оборудование, 
которое позволяет без препятствий выполнять те или иные задания. А 
от территориального положения и вовсе может зависеть сама сеть 
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Интернет, в частности, скорость передачи данных может повлиять на 
качество обучения. 

На данный момент развитие цифровых технологий, с одной 
стороны, позволяет любому человеку получить нужные ему знания в 
любом количестве и в любое время. Но, с другой, сейчас 
дистанционное обучение очень далеко от идеала. Это можно легко 
увидеть, сравнив тот потенциал, которым обладает традиционное 
очное обучение, и потенциал, которым обладает обучение 
дистанционное. 

В целом, дистанционная форма обучения занимает положение 
промежуточное между очным и заочным обучением. Отличительной 
чертой дистанционного обучения является то, что обучающиеся могут 
сами получать знания, которые от них требуют учителя и 
преподаватели, пользуясь развитыми информационными ресурсами, 
предоставляемыми современными информационными технологиями. 
Но, в связи с тем, что усвоение знаний, умений и навыков, 
предусмотренных учебными программами, осуществляется уже не в 
традиционных формах обучения (лекция, уроки, семинары и др.), 
возникают проблемы, которые необходимо устранить для 
максимально полного функционирования этого нового формата 
обучения. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) выделила основные задачи, которые необходимо будет 
решить при внедрении дистанционного обучения: 

1. Установка баланса между цифровым обучением и 
деятельностью учащихся вне аудиторий (дома). Занятия можно 
сократить и объединить с нецифровыми методами обучения, 
например, чередуя их. 

2. Необходимо следить за эмоциональным состоянием 
учащихся. Закрытие школ и вузов может вызвать панику у учащихся. 

3. Обеспечение обучающихся портативными компьютерами 
либо другими ресурсами для обучения. Эта задача является в большей 
степени актуальной, потому что школьники и студенты обладают 
скорее доступом к смартфонам, нежели к персональным компьютерам 
и ноутбукам. 
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4. Обеспечение доступа к информационной системе. В 
некоторых странах одновременный доступ всех учащихся к такой 
системе может быть затруднен. 

Можно выделить следующие рекомендации по использованию 
дистанционных образовательных платформ во время временного 
закрытия учебных заведений:  

1. Необходимо пользоваться уже имеющимися системами 
дистанционного обучения. Платформы дистанционного образования 
могут содержать в себе определённый курс или материалы, которые 
необходимы для обучения в различных цифровых форматах. Если 
таких систем в стране нет, то можно использовать открытые 
образовательные ресурсы.  

2. Разработать новые образовательные платформы 
(виртуальные классы). Новый формат обучения также требует 
преобразований. 

3. Наладить сотрудничество с востребованными 
образовательными платформами. Некоторые существующие 
образовательные платформы не всегда получается использовать при 
одновременном большом количестве пользователей. Некоторые 
частные компании на бесплатной основе предоставили 
образовательным учреждениям свои ресурсы и сервисы в качестве 
меры поддержки против распространения COVID-19.  

4. Наладить международное сотрудничество для обмена 
образовательными онлайн-ресурсами. В разных странах преподается 
похожий набор предметов, поэтому необходимо рассмотреть 
возможность перевода иностранных материалов и их использования в 
образовательных целях. 

5. Предоставить учителям доступ к цифровым средствам 
обучения и научить их пользоваться такими системами при 
необходимости.  

Итак, при дистанционном обучении главным структурным 
компонентом учебного процесса является самостоятельная 
образовательная деятельность обучающихся.  

На основе сложившейся ситуации в стране (в связи с 
пандемией COVID-19) можно сделать вывод о том, что 
дистанционное обучение может оказаться не запланированным 
действием, а вынужденной мерой. Адаптация к этому как у 
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обучающихся, так и у преподавателей может происходить с разной 
скоростью. Поэтому система дистанционного обучения должна быть 
продумана до мелочей, поскольку само функционирование 
дистанционного обучения может сильно сказаться не столько на 
успеваемости студентов, сколько на их обучении теоретическим и, что 
более важно, практическим знаниям и навыкам. Дистанционное 
обучение само по себе позволяет студентам в некоторой степени 
расслабиться из-за отсутствия должного контроля обучающего 
процесса. К примеру, можно продумать модель виртуального класса, в 
котором будут соблюдены все нормы процесса обучения, а самое 
главное прямой и непрерывный контакт с преподавателем. Это может 
быть выражено в обратной связи или в форме «вопрос-ответ». 

Таким образом, дистанционное обучение заставит людей 
сражаться с самым главным их противником – собственной ленью. 
Но, если обучающиеся точно уверены в своих силах и возможностях и 
твердо намерены начинать или продолжать обучение, то 
дистанционное обучение поможет им профессионально 
совершенствовать себя с помощью различных способов. 
Дистанционное обучение создает равные возможности для тех людей, 
которые желают получить образование, повысить квалификацию или 
пройти переподготовку и найти работу.  

Высокий темп качества и развития дистанционного обучения 
на фоне процесса пандемии поможет создать комфортные условия не 
только для студентов в целях получения и освоения ими новых 
навыков и знаний, но также и преподавателям, которым будет и так не 
совсем просто перестроиться на новый формат обучающего процесса. 
Стоит также зафиксировать внимание на должной организации 
процесса сдачи обучающимися зачетов и экзаменов, чтобы не 
допустить некой «фальсификации» знаний. Но для того, чтобы 
достичь необходимых результатов, систему дистанционного обучения 
нужно постоянно совершенствовать, так как информационные 
технологии непрерывно развиваются. 
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