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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 57.083.322 
 
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛЕЯ ДЛЯ 

НАРАЩИВАНИЯ РЕСНИЦ НА РАЗВИТИЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА И АСТМЫ. МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
С РАЗВИТИЕМ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ПАРЫ 

ЦИАНАКРИЛАТА. 
 

М.Е. Тетерина, 
преп. технолог наращивания ресниц, 

учебный центр ООО «Престиж» 
 
Аннотация: В статье описана проблема влияния 

профессионального клея для наращивания ресниц на развитие 
аллергических проявлений в форме ринита и астмы у специалистов 
сферы наращивания ресниц. Проведен анализ статистического опроса 
среди специалистов наращивания ресниц на тему «скорость 
возникновения аллергических реакций на пары цианакрилата у 
специалистов сферы наращивания ресниц». Исследование показало 
наличие корреляции между скоростью возникновения первых 
симптомов и применяемых специалистом способах защиты. Сделаны 
выводы о самых эффективных и неэффективных методах борьбы с 
развитием аллергии на цианакрилат у работников сферы наращивания 
ресниц.  

Ключевые слова: клей, наращивание ресниц, цианакрилат, 
аллергия 
 

Проблема развития аллергических реакций у работников 
сферы наращивания ресниц поднимается в профессиональном 
сообществе все чаще и чаще. Вопросы безопасности здоровья во 
время процедуры наращивания ресниц начинают волновать не только 
специалистов с большим стажем, но и начинающих работников 
сферы. Поэтому решение этой проблемы становится необычайно 
актуальной задачей для специалистов сферы наращивания ресниц [1-
3]. 
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Основной компонент профессионального клея для 
наращивания ресниц – цианакрилат (Cyanoacrylate). Чаще всего 
используется этил цианакрилат. Он и является основным 
возбудителем развития аллергических реакций [3-5].  

Кроме того, были зафиксированы случаи аллергии на пигмент 
(Carbon Black), представляющий из себя технический углерод (сажа), 
который также является основным компонентом подавляющего 
большинства профессиональных клеев. В таких случаях специалисту 
стоит обратить внимание на линейки клеев, которые не имеют 
пигмента в своем составе, однако работа с такими клеями 
представляется более сложной даже для специалистов с большим 
опытом работы, т.к. пигмент выступает в роли индикатора и позволяет 
контролировать и регулировать дозировку используемого клея в 
работе.  

Еще одним видом компонента любого профессионального 
клея по наращиванию ресниц является стабилизатор. Сам по себе он 
часто не представляет опасности для здоровья, но именно он 
выступает в качестве агента, способствующего увеличению 
концентрации содержания паров цианакрилата в воздухе.  

Хочется отметить, что мы говорим именно о парах 
цианакрилата, когда цианакрилат завершает свою полимеризацию, он 
становится абсолютно безопасным. 

Аллергическая реакция на пары цианакрилата имеет 
накопительный характер и в основном проявляется в виде 
респираторного синдрома (кашель, насморк, одышка). По результатам 
эксперимента (Рис.1) исследовательского института Финляндии 
видно, что серьезные аллергические проявления у работников сферы 
наращивания ресниц не имеют четкой временной закономерности и 
зависят от индивидуальных особенностей организма. Ниже 
представлена таблица с результатами эксперимента, в которой мы 
можем увидеть состав клея, использованного участниками 
эксперимента. Как видно из таблицы, основной ингредиент клея 
представляет Этилцианакрилат (ECA: > 95 %). Также из таблицы мы 
видим, что у специалиста, казалось бы, на первый взгляд, более 
сильной предрасположенностью к развитию аллергии симптомы были 
зафиксированы позднее (рис. 1). 
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На сегодняшний день зафиксировано в несколько раз больше 
случаев возникновения аллергических реакций на цианакрилат, чем 5 
и 10 лет назад. Это вызвано широким распространением процедуры 
наращивания ресниц во всем мире. Подобный скачок был 
зафиксирован, когда большую популярность приобрела процедура 
наращивания ногтей, для которой также используется цианакрилат. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования института Финляндии 

 
Поэтому так важно начинающим мастерам предупредить 

развитие накопительной аллергии в самом начале своего 
профессионального пути. 

Рассмотрим основные меры борьбы с развитием 
накопительной аллергии у специалистов сферы наращивания ресниц, 
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которые мы вывели в ходе своего исследования, и обозначим их 
эффективность. 

В случае, если симптомы аллергии долго игнорировались и 
перешли в ярко выраженную форму, основная рекомендация будет 
состоять в том, чтобы исключить взаимодействие с аллергеном. 
Необходимо отказаться от работы на какое-то время до тех пор, пока 
аллергические проявления полностью не исчезнут. Игнорирование 
этой рекомендации может привести к таким серьезным последствиям, 
как ангионевротический отёк и анафилактический шок. Во время 
перерыва в работе необходимо проконсультироваться с врачом – 
аллергологом. Чаще всего лечение представляет собой прием 
антигистаминных препаратов и различных сорбентов.  

Самой популярной рекомендацией среди специалистов сферы 
наращивания ресниц является постоянное использование масок типа 
3М с угольными фильтрами. Однако использование таких масок как 
барьерного средства показало довольно низкую эффективность среди 
мастеров. В ходе статистического опроса, в котором приняло участие 
187 специалистов с опытом работы в сфере более 5 лет, было 
установлено, что использование маски в некоторых случаях помогло 
отсрочить возникновение первых симптомов аллергии, но не 
исключить. Дело в том, что фильтр, который используется в масках, 
не достаточен, чтобы препятствовать попаданию паров цианакрилата 
в дыхательные пути специалиста. И все же специалисты, 
использовавшие маски на регулярной основе, столкнулись с первыми 
проявлениями аллергии на цианакрилат в среднем на 1,5 года позже, 
чем те, кто не использовал маску совсем или использовал ее на 
нерегулярной основе. Также и обычная трехслойная медицинская 
маска не способна гарантировать полное прилегание к лицу 
специалиста, как правило, образуются щели в верхней и боковых 
частях маски. В таком случае лучше использовать микрофильтры, 
которые вставляются непосредственно в носовые отверстия, 
эффективность таких фильтров выше, чем у маски. Более высокую 
эффективность показывает использование респиратора со сменными 
фильтрами или противогаза газодымозащитного типа, однако, на 
практике мало кто их использует в работе. Если специалист все равно 
отдает предпочтение обычной медицинской маске, стоит заметить, 
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что размещение в ней влажного слоя (влажная марлевая повязка) дает 
гораздо более выраженный эффект защиты. 

Самым эффективным методом защиты от аллергических 
проявлений является обеспечение достаточного воздухообмена в 
рабочей зоне. Лучшим решением будет установка локальной вытяжки 
прямо над рабочей зоной, т.к. именно там происходит локализация 
большого количества испарений цианакрилата. Снизить 
концентрацию паров цианакрилата в воздухе можно с помощью 
постоянного проветривания помещения и использования вентилятора, 
однако эти методы нельзя сравнить по эффективности с 
использованием локальной вытяжки.  

В ходе статистического опроса была замечена корреляция 
между временем возникновения первых симптомов аллергии 
специалиста и расстоянием между специалистом и клиентом во время 
рабочего процесса. Если специалист во время рабочего процесса 
постоянно сохранял прямую осанку, расстояние от его дыхательных 
путей до рабочей зоны составляло в среднем 30-40 см, поэтому 
симптомы аллергии у него проявлялись позднее, чем у тех, кто не 
сохранял прямого положения тела; в таком случае расстояние от 
дыхательных путей специалиста до рабочей зоны составляло всего 
около 10-15 см. 

Еще одним фактором, о котором говорят производители 
профессионального клея по наращиванию ресниц, является 
поддержание достаточно высокого уровня влажности на рабочем 
месте. Высокая влажность способствует быстрой полимеризации клея 
и снижает концентрацию цианакрилата в воздухе. Рекомендованная 
влажность помещения при работе с цианакрилатным клеем колеблется 
в диапазоне 45-60 %. 

Помимо защиты дыхательных путей нужно уделять внимание 
защите кожных покровов и глаз. Для этой цели чаще всего 
используют перчатки и специальные очки. Как правило, это позволяет 
отсрочить или избежать возникновения дерматита и таких 
аллергических проявлений глаз, как слезоточивость, покраснение и 
зуд. К сожалению, эти меры защиты, в настоящее время часто 
игнорируются специалистами сферы наращивания ресниц.  

Таким образом, можно сделать вывод, что самым 
эффективным методом защиты от развития аллергии является 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 12 ~ 

правильная организация рабочего пространства, которая включает в 
себя установку локальной вытяжки непосредственно вблизи рабочего 
места специалиста. Однако, на сегодняшний день далеко не все 
рабочие кабинеты и салоны способны обеспечить такие рабочие 
условия для специалиста в сфере наращивания ресниц. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ роли 

транспортной логистики, транспорта как отдельного структурного 
элемента логистики, рассмотрим понятие и критерии эффективной 
работы логистических систем. Применение логистики в транспорте, 
рассмотрение логистической цепи и перспективы развития 
транспортной логистики.  
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Логистика – наука о планировании, управлении, контроле и 

регулировании движения материальных и информационных потоков в 
пространстве и во времени от их первичного источника до конечного 
потребителя. 

Главным принципом транспортной логистики, как и логистики 
в целом, является оптимизация расходов. На транспорте она 
достигается при соблюдении экономии за счет масштабов 
грузоперевозки и дальности маршрутов. Экономия за счет масштабов 
грузоперевозки связана с тем, что, чем крупнее груз, тем меньше 
транспортные расходы на единицу веса. Экономия за счет дальности 
маршрута связана с тем, что чем длиннее маршрут, тем меньше 
транспортные расходы в расчете на единицу расстояния. Эти 
принципы необходимо учитывать при оценке альтернативных 
стратегий транспортного обслуживания. 
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Для определения роли транспортной логистики на 
предприятии целесообразно будет отобразить деятельность самих 
логистов и их роль. В штат крупных фирм грузоперевозчиков входят 
опытные логисты. Основная сфера их деятельности состоит в 
организации четкой работы с грузоперевозчиками, разработкой 
краткого и оптимального маршрута, выбора транспортного средства, 
который больше всего подходит к конкретному случаю. Так же 
логисты занимаются организацией хранения груза, его сопровождения 
и охраны [1]. 

Задачи транспортной логистики: 
 обеспечение технического соответствия участников 

транспортного процесса – согласованность параметров транспортных 
средств; 

 обеспечение технологического соответствия участников 
транспортного процесса – применение единой технологии 
транспортировки; 

 согласование экономических интересов участников 
транспортного процесса – общая методология построения тарифной 
системы; 

 использование единых систем планирования – разработка и 
применение планов-графиков для различных видов транспорта; 

 создание транспортных коридоров, выбор вида транспорта, 
выбор типа транспортного средства, выбор маршрута и др. [2]. 

Фирмы, которые только внедряют логистическую систему или 
уже активно ее используют, стремятся оценить ее эффективность, так 
как целью деятельности любого предприятия является повышение 
рентабельности своей деятельности, конкурентоспособности, 
финансовой обеспеченности. Логистическая система, как выяснилось, 
функционирует во всех сферах деятельности предприятия и ее 
эффективность оценивается финансовыми и другими 
сопутствующими им критериями. Наиболее часто критерием 
эффективности является наименьший объем совокупных 
логистических издержек, которые связаны с управлением всеми 
потоками ресурсов на предприятии. 

В составе общих логистических издержек можно выделить три 
основные группы затрат: 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

1) затраты на выполнение логистических функций 
(операционные, эксплуатационные); 

2) затраты на покрытие ущерба от логистических рисков; 
3) затраты на логистическое администрирование [3]. 
Так же в этот перечень могут быть включены потери прибыли 

от увеличения доли запасов, от низкого качества работы логистики. 
Для оценки логистического процесса на складе применяют 
показатели, соответствующие критериям: 

1) качества складского сервиса, удовлетворение потребителей 
(число возвратов заказов, отсутствие запасов, полнота выполнения 
заказа и др.); 

2) использование инвестиций (скорость и число оборотов 
запасов, использование оборотного капитала, доля инвестиций в 
транспортное оборудование и др.); 

3) логистические издержки (затраты на управление 
складскими запасами, затраты на внутрискладскую транспортировку); 

4) продолжительность логистических циклов; 
5) производительность [4].  
Важным критерием эффективности работы логистической 

системы, независимо от того, в какой сфере она применяется, является 
уровень и качество управления. Добиться высоких показателей в 
данном направлении возможно с применением достижений научно-
технического прогресса. Прибыль предприятия, очищенная от 
логистических расходов, так же может выступать критерием 
эффективности работы логистической системы. Но стоит учесть, что 
прибыль – сложный показатель, на который влияет большое 
количество факторов, и бывает сложно определить, в какой именно 
степени логистика повлияла на объем прибыли. Поэтому часто 
применяют такой показатель как минимум приведенных совокупных 
затрат. Он рассчитывается, как сумма издержек производства и 
издержек обращения и направлен на оптимизацию логистических 
процессов.  

Сп +  Соб → 𝑚𝑖𝑛, (1) 
где Сп – издержки производства;  
Соб – издержки обращения.  

Таким образом, для оценки эффективности логистики, 
действующей на предприятии, необходимо проанализировать 
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множество показателей. Сложность оценки заключается в том, что на 
каждый сегмент деятельности предприятия полагается работа 
отдельной сферы логистики, а на каждую такую сферу существует 
отдельная система показателей эффективности. Рассчитывать 
показатели разрозненно не имеет смысла, так как эффективность 
существующей системы логистики нужно оценивать в совокупности 
сфер ее действия, в совокупности ее видов и выполняемых ею 
функций.  

Подводя итог, можно сказать, что логистика представляет 
собой сложную структуру, каждый из ее элементов тесно 
взаимосвязан и взаимозависим. Как наука и сфера деятельности она 
находится в постоянном развитии уже на протяжении многих 
десятков лет. Сначала она применялась в военном деле, спустя время 
человек уже использует логистику практически во всех сферах своей 
деятельности, но наибольшее место она занимает в экономике. 
Благодаря грамотной системе управления логистическими системами 
можно добиться оптимизации множества процессов в производстве, 
снизить затраты, повысить качество продукции, улучшить 
экономическое и финансовое состояние предприятия. Этим и 
объясняется сложность структуры логистики. 
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Аннотация: В статье исследуется роль аутсорсинга в 

транспортных компаниях. В данной статье автор рассматривает пути 
дальнейшего повышения эффективности деятельности такой услуги 
как транспортный аутсорсинг. Для этого предлагается передавать 
часть бизнес-функций сторонним лицам или организациям, 
сотрудники которых обладают более высокими компетенциями в 
передаваемых бизнес-функциях.  
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Аутсо́рсинг – передача организацией, на основании договора, 

определённых видов или функций производственной 
предпринимательской деятельности другой компании, действующей в 
нужной области [1]. 

Компании, решившиеся на аутсорсинг, достигают роста 
уровня качества своей продукции или услуг благодаря концентрации 
управленческих усилий и финансовых ресурсов на профильной 
деятельности. 

Одним из возможных направлений аутсорсинга является 
аутсорсинг транспорта и логистики. В настоящее время в западных 
странах наблюдается увеличение спроса на логистические услуги, 
которые предлагают в основном фирмы, предоставляющие 
комплексный пакет транспортно-логистических услуг. 

Как правило, такие компании обладают большим опытом в 
логистическом управлении, квалифицированным персоналом и 
развитой инфраструктурой. Практически все крупные ритейлеры 
пользуются их услугами. На Западе разработаны эффективные бизнес-
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модели логистических компаний, которые в скором времени будут 
реализовываться в России. 

Логистическое подразделение российского McDonalds, 
созданное вместе с приходом компании в Россию в 1989 году, недавно 
победило в конкурсе на лучшую логистическую систему. 

Что дает аутсорсинг: 
1. Фиксация расходов по договорам (возможность 

планирования и бюджетирования). 
2. Вы можете сосредоточиться на основном бизнесе, не 

отвлекаясь на сопутствующие задачи. 
3. Снижение издержек. 
4. Гибкость компании к изменениям и росту. 
5. Использование чужого опыта и ошибок. 
6. Мы имеем больше опыта в решении специфических 

проблем, и в большинстве случаев выйдем из проблем с меньшими 
потерями. 

7. Уменьшение рисков наличия дополнительного персонала. 
8. Повышение качества и надежности обслуживания – мы 

даем гарантии и несем финансовую ответственность за качество 
выполняемых работ. 

9. Укрепление потенциала роста – для нас увеличение объема 
вашего бизнеса, вероятно, не станет такой проблемой, как для 
собственной службы. 

Аутсорсинг в логистике заключается в передаче логистических 
процессов третьей стороне. В качестве последней может быть, как 
одна фирма, так и группа компаний. Суть данной услуги состоит в 
уменьшении расходов компании, при реализации поставок продукции 
благодаря привлечению одного или нескольких квалифицированных 
профессионалов – логистических операторов [2]. 

Далее рассмотрим 5 уровней логистического сервиса (рис.1). 
Согласно Западной классификации логистической 

деятельности, в настоящее время выделяют 5 уровней логистического 
сервиса (Party Logistics – PL), которые отличаются и по спектру услуг, 
и по технологическому уровню (рисунок 1): 

1РL (First Рагtу Logistic) – Автономная логистика Данный 
сервис называется еще логистическим инсорсингом и характеризуется 
тем, что грузовладелец сам выполняет все логистические операции. 
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Данная технология сформировалась еще в 70-80-х годах прошлого 
века. 

2РL (Second Рагtу Logistic) – Традиционная логистика Второе 
название этой технологии: «логистика второй стороны» или 
частичный логистический аутсорсинг. При таком сервисе компания 
берет на себя часть логистических функций (планирование, 
складирование, формирование логистической цепочки), однако она 
прибегает к привлечению сторонней транспортной организации 
(подрядчика), так как сама не обладает собственным транспортом. В 
этом случае, обычно, привлеченная фирма имеет ограниченный 
функционал и регион перевозок и использует свой транспортный парк 
(материальные активы). 

3PL (Third Рагtу Logistic) – комплексный логистический 
аутсорсинг 3PL-провайдер – это специализированная компания, 
которой поручается аутсорсинг всех или большей части 
логистических операций, то есть сам грузовладелец не занимается 
внешней логистикой. Провайдеры, относящиеся к данному типу, 
оказывают широкий спектр услуг и имеют в своем штате 
высококвалифицированных сотрудников. 3PL-провайдер не участвует 
в планировании всей логистической цепочки предприятия и не 
включен в хозяйственную деятельность клиента. Подрядчик 
оказывает комплекс услуг, в состав которых входят транспортировка 
товара, складирование, сквозное складирование, техническое 
управление складскими запасами, упаковка и экспедирование грузов. 
К 3PL-провайдерам можно отнести те компании, которые оказывают 
подрядные услуги логистики и грузоперевозок, как, например, 
экспедиторские, курьерские и другие компании. 

4РL (Fourth Рагtу Logistic) – интегрированный логистический 
аутсорсинг. Это сервис, при котором грузовладелец привлекает 
стороннюю логистическую компанию и дает ей право оказывать 
услуги не только по комплексной транспортной логистике, но и по 
планированию и проектированию цепочек поставок, а также передает 
ей задачи по управлению логистическими бизнес-процессами на 
предприятии. Отметим, что если фирма-клиент пользуется услугами 
3PL-оператора, то 4PL будет управлять и ими в том числе. Сегодня 
большое количество достаточно крупных компаний пользуются 
услугами 4PL-провайдеров, например, TOSHIBA, SONY, FORD и 
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многие другие. Внедряя современные технологии в построение своего 
бизнеса, компании повышают свою конкурентоспособность и 
расширяют свое присутствие на мировом рынке. 

5PL (Fifth Рагtу Logistic) – «виртуальная» логистика. Когда 
4PL-провайдер начинает оказывать еще и услуги сетевого бизнеса, то 
он становится 5PL-оператором. Таким образом, это аутсорсер 
логистической сферы, который, используя глобальное 
информационно-технологическое пространство, способен оказывать 
весь спектр услуг. Яркими примерами 5PL-провайдеров можно 
назвать интернет-магазины, такие как eBay, Aliexpress, Amazon и 
другие [3]. 

 

 
Рисунок 1 – 5 уровней логистического сервиса 

 
Ни у кого не вызывает споров, что будущее логистического 

сервиса – за развитием IT технологий. И это развитие подразумевает 
не просто технологическое усовершенствование существующих 
функций, а создание на базе IT-решений принципиально новых видов 
сервиса – автоматизация подбора маршрута (с вариантами по разным 
параметрам), трэкинг (онлайн отслеживание), клиентские блоки (для 
интегрированных Заказчиков) и пр. В этом случае основные функции 
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IT будут меняться от простого обеспечения работы единого 
информационного пространства компании к развитию ее сервисного 
уровня, что и станет генеральной функцией IT-секторов 
логистических компаний 4 и 5-го уровней [4]. 

Тенденции развития логистического сервиса по всему миру 
таковы, что в ближайшие 20-30 лет, как минимум в Европе, будут 
организованы единые логистические сети, благодаря которым путь от 
производителя до потребителя будет минимален, что минимизирует 
издержки всех участников рынка и позволит улучшить 
ценообразование для конечного получателя продукта [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы, связанные с 

моделированием транспортных систем с помощью авто роботов, 
передвигающихся по специально созданным трассам с 
соответствующими разметками и дорожными знаками. Созданное 
программное обеспечение должно в реальном времени производить 
анализ видеопотока, получаемого с видеокамеры, и распознавать 
разметку трассы, знаки дорожного движения. Для реализации модели 
используются нейронные сети.  

Ключевые слова: транспортные системы, моделирование, 
авто робот, дорожные знаки, нейронные сети 

 
Введение. В настоящее время все больший интерес 

приобретают интеллектуальные транспортные системы с 
возможностью регулирования транспортных потоков и повышения 
обеспечения безопасности. Созданию реальных систем должно 
предшествовать научное обоснование и моделирование с помощью 
робототехнических систем. Во многих странах разрабатываются 
модели автономного транспортного средства, способного 
передвигаться по специально созданным трассам с соответствующими 
разметками и дорожными знаками. В Российской Федерации также 
ведутся такие работы, а среди школьников и студентов организуются 
соревнования по транспортным робототехническим системам в 
рамках Всероссийской Робототехнической Олимпиады.  
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Постановка задачи. Целью данной работы является 
разработка и внедрение алгоритмов и программ распознавания 
изображений дорожных знаков, основанных на машинном 
обеспечении. ПО должно в реальном времени производить анализ 
видеопотока, получаемого с видеокамеры, и распознавать разметку 
трассы, модели пешеходов, знаки дорожного движения «Стоп», 
«Пешеходный переход», «Главная дорога», «Уступи дорогу», а также 
трехцветные светофоры. На основе результатов такого анализа 
программа должна принимать решение об изменении скорости и 
направления движения автомобильного робота [1, 2]. 

Модель дорожной городской среды. Модель дорожной 
городской среды представляет собой трассу с набором дорожных 
знаков. Трасса (рис. 1) имеет прямолинейные участки, повороты, 
перекрестки, нанесенные черные дорожные линии указывают 
направления движения роботов.  

 

 
Рисунок 1 – Дорожная трасса 

 
Модель включает макеты дорожных знаков: «главная дорога», 

«стоп», «уступи дорогу», «пешеходный переход», светофор (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Дорожные знаки 

 
Распознавание знаков. При движении авто робота по трассе 

происходит последовательное получение цветных изображений. Далее 
происходит обработка очередного изображения. Для ускорения 
обработки цветное изображение BRG преобразуют в границах серого 
по формуле: 

g ( x , y ) = 0.299 × R ( x , y) + 0.587 × G ( x , y ) + 0.114
× B ( x , y ), (1) 

где g (x, y) – это значение яркости изображения в градациях серого в 
точке (x, y); 
R (x, y), G (x, y) и B (x, y) – значения яркости исходного изображения 
R, G, и B каналов соответственно. 
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Для избавления от шумов и повышения контраста используют 
фильтр Гаусса.  

Далее для упрощения анализа производят сегментацию 
изображений с помощью детектора границ Канни. Для классификации 
применяется простой и эффективный алгоритм. Вначале 
отбрасываются все сегменты, площадь которых слишком большая или 
слишком маленькая. Затем отбрасываются все сегменты, контуры 
которых имеют не четыре и не восемь углов [3, 4]. Этот критерий 
можно использовать, так как точно известно, что контуры всех знаков 
дорожного движения и светофоров, которые интересуют робота, 
имеют по четыре угла, за исключением знака «Стоп», который имеет 
восемь углов. При последующей обработки и анализа принимается 
решение, к какому знаку относится сегмент. 

Для распознавания дорожной разметки используется алгоритм 
выделения и запоминания центров всех непрерывных черных 
последовательностей точек. Координата найденного центра, а также 
левой и правой границ последовательности запоминаются.  

Если на угол поворота вала сервопривода транспортного 
средства влияет только дорожная разметка, то на вычисление 
скорости влияют знаки дорожного движения, светофоры и модели 
пешеходов. 

Применение нейронных сетей для анализа изображений. 
Для моделирования движения и распознавания знаков дорожной сети 
авто роботом предложено использовать искусственные нейронные 
сети (ИНС). Одна из областей, в которой искусственные нейронные 
сети получили наиболее широкое распространение – это 
компьютерное зрение. Нейронные сети применяются для задач 
сегментации изображений [5, 6], классификации детектирования 
объектов, извлечения особенностей изображений. В том числе они 
нашли своё применение в задачах детектирования и классификации 
знаков дорожного движения, распознавания дорог и управления 
автономным транспортом [7]. 

ИНС принимают на входе изображение, а на выходе 
предлагают список всех обнаруженных (из известных им) на 
изображении объектов, а также координаты обрамляющих эти 
объекты прямоугольников. 
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Заключение. В процессе работы рассмотрены подходы, 
связанные с моделированием транспортных систем с помощью авто 
роботов, передвигающихся по специально созданным трассам. 
Реализованы и внедрены алгоритмы распознавания объектов. 
Разработанное программное обеспечение способно в реальном 
времени производить анализ видеопотока, получаемого с видеокамер, 
распознавать дорожную разметку и соответствующие дорожные 
знаки. Для реализации модели предложено используются 
искусственные нейронные сети. На основе такого анализа система 
способна принимать решения о направлении прохождения робота по 
трассе, реагирования на знаки дорожного движения и изменения 
скорости. 
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Аннотация: В работе представлены материалы, относящиеся 

к созданию автоматизированного комплекса для разметки и раскроя 
крупногабаритных деталей трубопроводов наземных транспортно-
технологических комплектов, дорожных машин и оборудования, а 
именно проектирования системы измерения. К таким комплексам 
можно отнести асфальтобетонные заводы, а к деталям отводы, 
фитинги и тройники систем топливопроводов и битумопроводов. 
Производство таких устройств связано с рядом условий, таких как 
точность раскроя, скорость. Большое место в работе занимает 
рассмотрение системы контроля, т.е. применения систем и датчиков 
обеспечивающих точность измерений. Применение данных систем 
позволит качественно и количественно повысить производство.  
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Ключевые слова: датчики, оптика, точность, человеческий 
фактор, автоматизация, бесконтактные измерения, 
микропроцессорное устройство, дальномер 

 
Важную роль в НТП занимают цифровые средства и методы 

измерения. По сравнению с механическим оборудованием первые 
имеют ряд преимуществ, а именно: высокая точность измерений, 
более широкий спектр функциональности, более компактный и 
практичный дизайн, почти полное исключение ошибок, связанных с 
человеческим фактором, возможность передачи и длительного 
хранения большого объема информации вне участия человека. Одним 
из таких способов является бесконтактный метод измерения на основе 
дальномеров. Данное технологическое решение может быть 
использовано в высокоточных измерениях в научных изысканиях или 
же в повсеместном серийном производстве, где очень важно добиться 
высокой точности измерений. Спектр использования данного модуля 
не ограничивается просто измерениями, он также может быть 
применим в робототехнике как орган зрения машины. Но главным 
интересом в рамках данной статьи является непосредственно 
бесконтактные измерения, что обусловлено в необходимости 
модернизации процесса измерения в различных сферах инженерии. 
Данный метод необходим для смены менее технологичного ручного 
измерения, что позволит увеличить точность снимаемых данных 
исключив почти полностью человеческий фактор. 

В технологическом плане существует возможность внедрения 
бесконтактных измерений в производство [1, 2]. Для достижения 
данной цели могут быть использованы различные по своему 
функционалу дальномеры [2]. В данной стези следует обратить 
внимание на датчики определения расстояния, которые 
подразделяются на: оптические, ультразвуковые, энкодерные с 
тросом, резистивные и магнитные датчики расстояния. 

Оптические датчики по типу устройства делятся на 
двухблочные и моноблочные [4]. В первом случае приемник луча 
находится в самом внутри корпуса, а во втором варианте источник 
приема и испускания лучей расположены вне конструкции и могут 
быть перемещены не зависимо друг от друга. 
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В свою очередь по принципу работы их делят на несколько 
типов: тип D-датчики диффузионного типа (луч принимается, будучи 
рассеянно отраженным объектом), тип R-датчики рефлекторного типа 
(луч отражается от объекта), тип Т- датчики барьерного вида (прием 
света от отдельного излучателя). На сегодняшний день оптические 
датчики имеют режимы работы «DARK ON» и «LIGHT ON». При 
включении первого режима происходит переключение 
коммутационных элементов при обрывании светового луча, во втором 
режиме-переключение коммутационных элементов при наличии 
светового луча [1]. 

Выбор внедрения из данных дальномеров всецело зависит от 
решаемой технологической задачи. Большой интерес представляют 
собой оптические и ультразвуковые модели [3]. 

Принцип работы лазерных датчиков типа «ToF 10120» (рис. 1) 
заключается в калькуляции от времени отражения лазерного луча от 
измеряемой поверхности и до момента приема сигнала приемником. 

 

 
Рисунок 1 – Лазерный дальномер модели ТоF10120 

 
Данный промежуток называется временем полета (Time of 

Flight). Так как нам заблаговременно известна скорость полета пучка 
света, длительность вычисляется и делится на два после этого 
определяется расстояние от дальномера до объекта, от которого 
проводятся измерения. После того как датчик принимает луч 
микропроцессорное устройство регистрирует и запоминает данные 
измерения в своей памяти для дальнейшей их обработки, измерения 
могут также выводится на дисплей. Калькуляция данных 
производятся специально написанной программой для данной среды. 
Как правило, дальность измерения такими моделями составляет около 
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2 метра, что является достаточным для реализации поставленной 
цели. Очень большим преимуществом также является малый вес 
датчика, что позволяет применять его в любых составных агрегатах 
без каких-либо существенных изменений в конструкцию. 

На рисунке 2 представлено устройство, собранное на базе 
микропроцессорной платы для выполнения процесса измерения 
линейных размеров. 

 

 
Рисунок 2 – Устройство для измерения расстояния до объекта с 

применением лазерного дальномера 
 
Обеспечиваемая точность измерения соответствует допуску ± 

1мм, в эксперименте для наглядности установлен шаг 10 мм. По 
схожему принципу действуют и ультразвуковые датчики. Из-за 
простоты использования, маленьких габаритов (порядка 2 см), 
высокой точности конечных измерений и многофункциональности 
лазерные датчики более приемлемый выбор для высокочастотных 
приложений и оборудования, однако стоит отметить, что в 
экономическом плане ультразвуковой более доступный по цене. 
Данный «ТоF 10120» модуль имеет 6 основных выводов: питание 
GND-VCC, RX-TX для UART и SDA-SCL. Для компоновки рабочего 
механизма целесообразней использовать интерфейс I2C для 
присоединения дальномера к микропроцессорной плате (рис. 3). В 
сборке также использовался LCD дисплей с интерфейсом I2C, чтобы 
увидеть результаты измерений в мм. 
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Рисунок 3 – Схема подключения «ТоF 10120» датчика к ЖК-дисплею 

и микропроцессорной плате 
 
Принцип работы звуковых дальномеров схож с их лазерными 

аналогами, разница лишь в подключении к плате и способе обработке 
данных. 

Для разрабатываемого проекта «комплекс автоматизированной 
разметки трубопроводов НТТК на базе антропоморфного робота 
«Kuka» целесообразно применение оптического датчика типа R. 

Необходимость в решении технологической задачи 
предполагает внедрение оптического датчика в автоматизированный 
комплекс в качестве измерительно-рабочего органа. Так как для 
определения средней плоскости трубопровода необходимо 
итерационное измерение внутренней дуги отвода по координате Z. В 
качестве исполнительного органа может выступить оптический 
датчик типа R. Предполагается его закрепление на конце руки-
манипулятора данного комплекса в качестве целостного наконечника. 
В конструкцию наконечника может быть внедрен и инструмент 
маркировки отвода. Оптический интерферометр будет измерять 
расстояние от наконечника комплекса до поверхности штампосварной 
детали трубопровода и после обработки этих данных будет 
определена средняя плоскость отвода [4], процесс выполнения 
операции представлен на рисунке 4, а также приведена формула для 
вычисления длины дуги. Относительно этой плоскости ЭВМ методом 
триангуляции определит центр дуги и от данного центра будет 
произведен раскрой отвода [4]. Это обеспечит снижение трудоемкости 
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и увеличения точности разметки при производстве деталей 
трубопроводов, что значительно снизит себестоимость самой детали 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Схема процесса определения центра внутренней дуги 

отвода 
 

 
Рисунок 5 – Моделирование процесса разметки 

 
Оптические датчики имеют большой потенциал для внедрения 

в технологические линии производства в качестве исполнительных 
органов измерительно-разметочных комплексов. В данной работе 
была продемонстрирована схема устройства на основе лазерного 
дальномера, которая может быть использована в разрабатываемом 
разметочном комплексе. Приведенная схема была реализована в 
физической модели. Громадный потенциал данного оборудования 
обусловлен высокой степенью автоматизации, точностью получаемых 
данных, а также, в удобстве практического использования. Из-за 
снижения ошибок, которые часто являются следствием человеческого 
фактора значительно облегчается производство, снижается процент 
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получаемого брака. Внедрение данной технологии в производство 
позволит перейти на следующий этап технологического развития. 
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Аннотация: Речь идёт о так называемых «белянах», которые 

действительно в XIX и начале XX веков считались самыми 
гигантскими судами на воде. Они представляли собой огромные 
плоскодонные барки, предназначенные для сплава древесины по 
рекам. Их загружали исключительно «белым», то есть обработанным, 
тёсанным лесом. Корпус никогда не смолили – он оставался светлым, 
от этого они и получили своё название – «беляны». 

Ключевые слова: беляны, гигантские суда на воде, древесный 
полуфабрикат, лесопильные заводы 

 
Annotation: We are talking about the so-called "whites" who 

indeed in the 19th and early 20th centuries were considered the most 
gigantic vessels on the water. They were huge flat-bottomed barks designed 
to alloy wood on rivers. They were loaded exclusively with "white", that is, 
processed, smoler forest. The corps was never tarred – it remained light, 
and from this they got their name – "whites." 

Keywords: belyany, giant ships on the water, semi-finished wood 
products, sawmills 

Введение. Реки и озёра Российской Империи бороздили самые 
разные суда и лодки больших и малых размеров и всюду их называли 
на свой лад: кочи, кочмары, шняки, косоушки, кладнушки, тихвинки, 
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гусянки, подчалки, полулодки, дощаники, насады и так далее. Но 
самые огромные суда водоизмещением 2000 тонн ходили в XIX веке 
по Волге и её притокам. Их габариты были соизмеримы с 
современными океанскими континентальными лайнерами – в длину 
они достигали до 150 метров, в высоту – до 10 метров, а 
грузоподъёмность составляла до 13 000 тонн. При этом сплавлялись 
они только в один конец – вниз по реке. 

В Сети можно найти публикации, где ставится под сомнение 
существование таких судов, и в качестве главного аргумента 
указывается их нерентабельность. Многочисленные старинные 
фотографии деревянных конструкций на воде, опубликованные в 
Сети, авторы считают подделкой. Но примечательно, что 
свидетельства о них встречаются не только в краеведческих музеях 
Поволжья, где даже можно увидеть их макеты, но и на Западе, в 
частности в статье «Russian 1916 Wooden Aircraft Carrier?», 
опубликованной на одном из американских сайтов. Там же были 
размещены и их фотографии. 

Речь идёт о так называемых «белянах», которые действительно 
в XIX и начале XX веков считались самыми гигантскими судами на 
воде (рис. 1-6). Они представляли собой огромные плоскодонные 
барки, предназначенные для сплава древесины по рекам. Их 
загружали исключительно «белым», то есть обработанным, тёсанным 
лесом. Корпус никогда не смолили – он оставался светлым, от этого 
они и получили своё название – «беляны». 

 

 
Рисунок 1 –Фото начала ХХ века 
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Рисунок 2 – Фото начала ХХ века 

 
Рисунок 3 – Фото начала ХХ века 

 
Рисунок 4 – Фото начала ХХ века 
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Рисунок 5 – Фото начала ХIХ века 

 

 
Рисунок 6 – Фото начала ХIХ века 

 
От других судов они отличались не только исполинскими 

размерами, но и крайне коротким сроком службы – они были 
рассчитаны всего на один единственный рейс. Строились и грузились 
такие «одноразовые» суда в верховьях рек – там, где добывали лес. 
Оттуда они сплавлялись вниз по течению до крупного порта – на 
Волге это были города Царицын (нынешний Волгоград) и Астрахань. 
Здесь древесный полуфабрикат разгружался и отправлялся либо на 
лесопильные заводы, либо на стройматериалы, либо на дрова. Корпус 
также разбирался на дрова или уходил на обработку. От конструкции 
ничего не оставалось, распродавалось абсолютно всё – крепёж, 
пенька, рогожи и канаты. Всё это приносило купцам, владеющим 
белянами, немалую прибыль. 
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На строительство одного такого судна средних размеров 
уходило около 200 еловых и 240 сосновых брёвен. Ель шла на брусья 
для сооружения плоского днища, а из сосновых досок изготавливали 
борта. В начале XIX века беляны рубили без единого гвоздя, а позднее 
для креплений стали использовать железные скобы и скрепы (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Иллюстрация https://www.biosferaklub.info 

 
Лес в беляне укладывали на днище ровными рядами, оставляя 

широкие проёмы для свободного прохода к месту возможной течи. К 
тому же брёвна, сложенные штабелями по всем правилам, скорее 
сохли. Максимальная вместительность беляны достигалась 
следующим способом: над бортами лес клали в разносы (или 
роспуски) таким образом, что он выступал за борта на три, пять и 
более метров. При этом строители строго рассчитывали, чтобы не 
нарушить равновесие судна. 

В итоге в верхней части беляна оказывалась значительно 
шире, чем снизу, и за счёт этого площадь её «палубы», образованной 
из уложенного леса, достигала огромных размеров. На ней настилали 
всё тот же тёс или доски и устанавливали две или четыре конструкции 
для подъёма увесистых якорей весом от 20 до 100 пудов (до 1600 кг) 
на пеньковых и мочальных канатах. Ближе к корме ставили как 
минимум две избы, где жила команда сплавщиков. Домики 
назывались «казенками», и по прибытии в пункт назначения они 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 39 ~ 

продавались, как готовые избы. Иногда между их крышами 
монтировался высокий мосток с будкой для лоцмана посередине. 

Управлялась беляна с помощью гигантского дощатого руля – 
лота, который поворачивался с палубы при помощи длинного бревна. 
Таким образом судно плыло кормой вперёд. Беляны стали постепенно 
исчезать с тех пор, как пароходный флот перешёл на горючее из 
нефти, и спрос на дрова стал падать. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

приоритетные направления реализации молодежной политики в 
городе Омске, определяется план мероприятий по совершенствованию 
реализации молодежной политики в муниципальном образовании 
город Омск. Приоритетными направлениями реализации 
муниципальной молодежной политики в городе Омске являются 
вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, создание 
условий для раскрытия творческих способностей молодежи, 
содействие в развитии органов студенческой и добровольческой 
деятельности, а также внедрение инновационных технологий работы с 
молодежью. Среди механизмов реализации данных направлений 
выделены нормативное правовое, кадровое и методическое, 
информационное и финансовое обеспечения. В качестве мероприятий 
по совершенствованию взаимодействия органов муниципальной 
власти с молодежью были предложены создание молодежной 
муниципальной информационной сети, внедрение образовательного 
проекта для населения «Школа Активного Гражданина», разработка 
научно-образовательной программы «Взлет». Сделан вывод, что 
мероприятия по решению проблем в сфере молодежной политики в 
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городе Омске должны быть направлены на повышение участия 
молодых граждан в процессе принятия решений в области 
молодежной политики, а также на создание правовых условий для 
плодотворного сотрудничества молодых людей с представителями 
молодежных объединений и муниципальной власти. 

Ключевые слова: молодежь, муниципальная молодежная 
политика, органы муниципальной власти, приоритетные направления 
реализации молодежной политики, молодёжная информационная сеть, 
вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, 
молодежное самоуправление 

 
В настоящее время вопрос о реализации молодежной политики 

на муниципальном уровне имеет особую актуальность. Молодежь 
является наиболее активной и прогрессивной частью общества и 
постоянно находится в процессе происходящих изменений, ее 
ценности и взгляды во многом определяют основные направления 
развития общества. Органы, отвечающие за осуществление 
молодежной политики на муниципальном уровне, недостаточно 
оперативно реагируют на изменения молодежной среды, а механизмы 
осуществления данной политики на местах остаются 
неопределенными. Это является одной из наиболее важных проблем в 
реализации молодежной муниципальной политики. Кроме того, 
достаточно выражена проблема отсутствия целостной системы 
информирования молодежи о деятельности молодежных клубов, 
кружков, секций, иных мест проведения досуга, возможностях 
развития творческих способностей и осуществления гражданских 
прав, что приводит к снижению интереса молодых людей к участию в 
жизни муниципального образования. Это вызывает необходимость 
более результативного взаимодействия муниципальной власти с 
молодежью.  

Совершенствование молодежной политики в муниципальном 
образовании город Омск предполагает формирование системы 
приоритетов, направленных на создание условий для успешной 
реализации и развития потенциала молодежи в интересах 
муниципального образования. Основные направления молодежной 
политики должны открывать возможности для равного участия всех 
молодых людей в решении вопросов местного значения, а также 
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создавать возможности для самостоятельного решения возникающих 
проблем. Такие меры будут способствовать улучшению качества 
жизни молодого поколения и развитию муниципального образования.  

Обозначенный процесс был рассмотрен автором в рамках 
выпускной квалификационной работы на тему: «Совершенствование 
реализации молодежной политики в муниципальном образовании (на 
примере города Омска)». Основные проблемы при реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании были выявлены 
на основе результатов, проведенных автором социологического 
опроса молодых людей города Омска и интервью со специалистами 
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска. По результатам опроса было выявлено, 
что достаточно большое количество респондентов просто не знает о 
существовании досуговых учреждений в Омске, их наличии рядом с 
местом их проживания, что является негативным фактором, так как 
при этом молодые люди не испытывают влечения к занятию спортом, 
развитию собственной культуры, активной гражданской позиции и 
т.д. Вместо этого, большая часть опрошенных ответила, что проводит 
досуг дома, скорее всего, в Интернете и социальных сетях. 
Информация, способствующая получению молодыми людьми данных 
о молодежной политике, доносится недостаточно качественно. 
Данные направления требуют особого внимания со стороны органов, 
реализующих молодежную политику в городе Омске.  

Проведенное интервью со специалистами департамента в 
целом подтвердило результаты опроса. Специалисты отметили, что в 
их работе существуют определенные сложности и проблемы, 
связанные с миграцией молодых людей в другие регионы, низким 
уровнем гражданским активности омской молодежи, а также 
качеством функционирования отдельных органов по работе с 
молодежью.  

Согласно положениям Концепции муниципальной политики 
Администрации города Омска в сфере молодежной политики на 
период до конца 2020 года выделяют основные приоритетные 
направления реализации муниципальной молодежной политики [1]. 
Данные направления представлены более наглядно на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные приоритетные направления реализации 

муниципальной молодежной политики в городе Омске 
 
Исходя из информации, представленной на рисунке 1, можно 

сделать вывод, что муниципальная молодежная политика в городе 
Омске ориентирована на повышение количества молодых людей, 
проявляющих социальную активность и принимающих участие в 
мероприятиях различной направленности.  

Для реализации заданных направлений необходимо 
использовать следующие механизмы [1]: 

 нормативное правовое обеспечение – учет муниципальных 
нормативных правовых актов при утверждении перечней 
мероприятий; 

 кадровое и методическое обеспечение – повышение 
квалификации, стимулирование и информационно-методическое 
сопровождение специалистов муниципальных учреждений; 

 информационное обеспечение – издание информационных 
и методических материалов для молодежи и специалистов, 
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работающих с молодежью, размещение социальной рекламы, 
популяризация достижений детей, а также развитие информационных 
ресурсов в сети «Интернет»; 

 финансовое обеспечение – финансирование мероприятий, 
осуществляемых в пределах бюджетных ассигнований на плановый 
период, привлечение внебюджетных средств при реализации 
молодежной политики. 

В основу реализации муниципальной молодежной политики 
заложены принципы взаимодействия и учета интересов различных 
групп молодежи, а также информационная открытость. Ключевым 
фактором качественной реализации является взаимодействие 
субъектов молодежной политики, среди которых Администрации 
административных округов города Омска, учреждения 
профессионального образования, общественные организации.  

Говоря о направлениях в области работы молодежных клубов 
необходимо отметить, что среди целей данных учреждений можно 
выделить увеличение числа подростков и молодежи, посещающих 
клубы на постоянной основе и участвующих в мероприятиях клубов, а 
также привлечение дополнительных возможностей для развития 
данного способа досуга. Для осуществления данных процессов 
необходимо обновление материально-технического оснащения 
клубов, изучение интересов и потребностей молодежи для разработки 
моделей организационно-воспитательной работы, организация 
взаимодействия клубов с учреждениями физической культуры и 
спорта, общеобразовательными учреждениями, предприятиями, 
повышение квалификации специалистов, работающих в клубах [2].  

Необходимо отметить, что качественная реализация 
молодежной политики весьма затруднительна без 
квалифицированных кадров, что обуславливает необходимость 
пересмотра системы стимулирования и поддержки специалистов, 
отвечающих за реализацию молодежной политики. Это обуславливает 
не только обеспечение достойной оплаты труда, но и непрерывный 
процесс повышения квалификации, предполагающий посещение 
специалистами курсов профессионального мастерства, тренингов 
личностного роста. Особую важность представляет организационно-
методическая поддержка лидеров молодежных движений по месту 
жительства, что позволяет молодым людям принимать 
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управленческие решения по проблемам, существующим по месту их 
проживания. 

Повышению эффективности молодежной политики 
способствует формирование системы, позволяющей непрерывно 
осуществлять мониторинг качества реализации молодежных 
программ, своевременно реагировать на возникающие изменения в 
молодежной среде, учитывая их при разработке и реализации 
направлений молодежной политики. Важной составляющей является 
развитие молодежных передач, интернет-площадок, проведение 
опросов молодых людей по направлениям и проблемам жизни 
родного города. 

Исходя из полученных результатов, автором предлагается 
следующий план мероприятий по совершенствованию реализации 
молодежной политики в муниципальном образовании город Омск: 

 создание молодежной муниципальной информационной 
сети; 

 внедрение образовательного проекта для населения «Школа 
Активного Гражданина»; 

 разработка научно-образовательной программы «Взлет» по 
выявлению творческих одаренных детей на этапе школьного 
обучения. 

Далее рассмотрим предложенные мероприятия более подробно 
и оценим их потенциальное влияние на качество реализации 
муниципальной молодежной политики в городе Омске. 

Для решения проблемы информационного взаимодействия 
между властью и молодежью в качестве мероприятия можно 
предложить создание молодежной муниципальной информационной 
сети (далее – ММИС), являющейся надежным стартом в развитии 
молодежной медиа-информационной инфраструктуры. Данный 
проект ориентирован не только на молодых граждан, но и 
сотрудников учреждений, работающих с молодежью. Разработка 
ММИС предполагает «использование многоуровневой системы 
информационного взаимодействия среди молодежи, принимающей 
важнейшие решения, касающиеся сфер ее жизни и заинтересованной в 
том, чтобы при принятии этих решений учитывалось ее мнение» [3, с. 
185]. 
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При формировании обозначенной инфраструктуры 
первостепенное значение имеет необходимость определения 
молодежи как полноценного участника процесса создания, передачи и 
использования информации, а также повышение информационной 
культуры молодых людей. Основными характеристиками данной 
системы являются обеспечение конструктивной ценностной 
ориентации молодежи, поддержка молодежи в решении собственных 
проблем и вовлечение ее в решение проблем региона и общества, 
ознакомление молодых людей с позитивными моделями личностной, 
гражданской и профессиональной самореализации.  

Создаваемая структура представляет собой 
«коммуникативную площадку для молодежи, общества и государства, 
в рамках которой молодежь выступает не только как «объект работы 
информационных служб, но и активный участник удовлетворения 
информационных потребностей». Для активного вовлечения молодых 
людей в процесс реализации проекта необходимо их участие в 
разработке контента для данной системы.  

В рамках данного проекта целесообразно развивать 
информационные проекты в области молодежного телевидения, 
интернета, радио, печатных СМИ, активно использовать мобильные 
технологии. Внесение изменений в действующие нормативные 
правовые акты, касающиеся информационной безопасности, позволит 
обеспечить защищенность молодого поколения. 

Целью данного проекта является вовлечение молодежи в 
процессы поиска, создания, применения, распространения и 
популяризации актуальной информации и ценностей, необходимых 
для эффективной жизни в обществе. Основные задачи данного 
мероприятия [4, с. 40]: 

 создание единого молодежного информационного 
пространства в городе Омске с использованием современных 
информационных технологий; 

 обеспечение максимального охвата молодежной аудитории 
с учетом ее региональных составляющих; 

 развитие механизмов и форм трансляции информации, 
актуальной для жизни молодежи; 
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 формирование структуры, объединяющей органы власти, 
общественные объединения и различные группы молодежи города 
Омска; 

 обеспечить поддержку для формирования положительного 
отношения молодых людей к общественным и семейным ценностям; 

 продвижение образа успешного молодого омича; 
 предоставление возможностей в рамках информационного 

пространства для реализации социального и творческого потенциала 
молодых людей. 

Отличительной особенностью представленного проекта 
является не только направленность на создание и распространение 
информационных продуктов для молодых людей, но и поддержка и 
развитие социальных проектов в области решения проблем молодежи. 
Дорожная карта мероприятия с примерными суммами по каждому 
этапу, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Дорожная карта мероприятия «Создание муниципальной 

молодежной информационной сети» 

 
 
Для реализации проекта необходимы поддержка 

Правительства Омской области и департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации города Омска, а также 
заинтересованность молодежи в реализации данного мероприятия. 
Сроки реализации данного проекта – 3 года. Финансирование данного 
мероприятия осуществляется из бюджета Омской области в размере 
примерно 1 млн. рублей.  
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Следующим мероприятием в решении проблемы вовлечения 
молодежи в процесс участия в жизни города Омска можно выделить 
внедрение образовательного проекта для населения «Школа 
Активного Гражданина (далее – ШАГ). В рамках деятельности 
Омского молодежного многофункционального центра реализуется 
похожий проект «Школа активного гражданина», которая обучает 
ценностям волонтерского движения и подготавливает добровольцев 
из числа активной молодежи. Предложенное мероприятие будет 
расширять перечень направлений подготовки молодых людей в 
рамках вовлечения в общественные практики. Применение подобного 
мероприятия отмечено в городе Иркутске с целью информирования 
граждан о формах и способах организации диалога с органами власти 
и конструктивного решения вопросов местного значения [5]. 
Программа направлена на совершенствование механизмов 
взаимодействия органов местного самоуправления и населения, 
развитие институтов гражданского общества. 

Целью данного проекта является создание единого 
пространства по вовлечению молодежи в общественные практики. 
Основными задачами программы ШАГ являются формирование 
положительного имиджа волонтера в молодежной среде, развитие 
коммуникативных и организаторских способностей у участников, 
укрепление командного духа участников с активной гражданской 
позицией, формирование проектной культуры у подростков и 
молодежи. 

Состав участников программы включает представителей 
городской власти, бизнеса, научных организаций, учреждений 
культуры, добровольческих объединений, социально активные 
молодежные группы профессиональных образовательных 
организаций, а также общественные организации различной 
социальной направленности. 

Создание инфраструктуры ШАГ осуществляется на площадках 
ВУЗов и школ. Для привлечения новых участников и их мотивации 
проводятся различные досуговые и культурно-массовые мероприятия, 
постоянно действуют психологические консультации, осуществляется 
информационная поддержка. На каждой площадке школы действует 
проектный офис с образовательной средой, где молодые люди могут 
бесплатно принять участие в различных программах дополнительного 
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образования, мастер-классах, пройдут тестирование и получат оценку 
личностных компетенций и заполнят свои портфолио. Основные 
составляющие проекта представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Этапы реализации проекта «Школа активного 

гражданина» 

 
 
Работа ШАГ позволит молодым людям подробнее изучить 

правовые основы участия населения в местном самоуправлении, 
ознакомиться со структурой Администрации города Омска, 
определить основные проблемы и ресурсы локальной территории. 
Также в рамках программы осуществляется обучение методам 
планирования и проектной грамотности, разработка социальных 
проектов и поддержка добровольческих инициатив, тренинг 
«Эффективные коммуникации». 

Проведение дополнительных занятий с привлечением 
экспертов и представителей компетентных структур Администрации 
города Омска поможет выявить наиболее актуальные проблемы, 
выстраивать диалог между органами власти и общественными 
организациями. Благодаря этому многие участники смогут решить 
проблемы молодежи по месту своего жительства.  

Необходимо отметить, что деятельность школы предполагает 
вовлечение тренеров, наставников, психологов, которые помогают 
молодым людям быстрее адаптироваться в программе и получить 
необходимые знания и навыки. Кроме того, структура проекта строго 
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определяет правила проведения мероприятий на определенный 
период, позволяет учитывать промежуточные результаты, благодаря 
чему участники могут определить каким областям стоит уделить 
внимание. 

Важнейшим направлением в проекте является формирование 
культуры гражданского участия в городском развитии молодых 
омичей с использованием инструментов социального проектирования. 
В рамках программы осуществляются семинарские занятия по 
вопросам работы органов муниципальной власти с населением города 
Омска.  

Проект предусматривает научно-методическое обеспечение, 
которое предполагает проведение мониторинга молодежной среды, 
разработку специальных материалов для эффективной деятельности 
школы, обучение молодежных лидеров на образовательных семинарах 
и конференциях. Данное мероприятие будет способствовать 
достижению следующих результатов: 

 вовлечение молодежи в общественную жизнь города, а 
также развитие системного взаимодействия с органами власти и 
общественными организациями; 

 правовое воспитание молодых людей, поднятие уровня 
доверия к решениям городских властей по планам развития города; 

 объединение молодых людей по месту жительства для 
решения вопросов территории; 

 повышение гражданской активности молодежи и уровня 
мотивации к волонтерской деятельности; 

 максимальное сокращение пространства между активным 
жителем и информацией, необходимой ему для своей жизни и 
деятельности; 

 развитие социальных проектов, полезных городской среде. 
Оценка проекта проводится через соотношение заявленных 

целей и достигнутых результатов, интервьюирование участников 
проекта в процессе реализации, проведение опросов с целью 
выявления уровня вовлеченности молодежи в социальную жизнь 
общества и анализ публикаций в СМИ. 

Среди положительных эффектов работы ШАГ можно 
выделить повышение коммуникативной грамотности населения, 
конструктивное взаимодействие без негативного настроя в отношении 
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представителей муниципальной власти. Поддержка данного проекта 
будет осуществляться департаментом по делам молодежи, физической 
культуры и спорта и департаментом образования Администрации 
города Омска. Согласно информации о реализации подобного проекта 
в рамках грантовой поддержки, представленной на официальном 
сайте Фонда президентских грантов, можно предположить, что 
планируемая на реализацию сумма затрат может составить 1 725 
000,00 рублей, кроме того, в рамках cофинансирования планируется 
привлечь средства на сумму 780 000,00 рублей [6]. В итоге общий 
бюджет данного мероприятия планируется на уровне 2 505 000,00 
рублей. 

Для улучшения процесса взаимодействия органов 
муниципальной власти и молодежи в качестве мероприятия можно 
предложить разработку научно-образовательной программы «Взлет» 
по выявлению творческих одаренных детей на этапе школьного 
обучения, опыт применения которой имеется в Самарской области [7]. 
Данная программа направлена на решение проблем, связанных с 
выявлением творчески одаренных молодых людей, способных 
креативно мыслить, выдвигать передовые идеи и добиваться их 
реализации с использованием коммуникационных технологий, 
позволяющих вести объективный учет достижений, рассчитывать 
творческий рейтинг молодежи. 

Основная цель программы заключается в поиске и развитии 
потенциала творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и 
технологий, укреплении творческих связей «школа – ВУЗ», а также 
взаимодействии органов власти с молодежью в области дальнейшего 
профессионального роста и трудоустройства в соответствии с 
профилем интересов. 

Реализация данной программы начинается с разработки и 
внедрения специализированной научно-образовательной среды, где 
каждый ученый может заявить тематику своих исследований. 
Обучающийся вместе со своим преподавателем «отправляет запрос на 
научное консультирование по заинтересовавшей их теме и в случае 
положительного ответа формируется коллектив ученик-учитель-
ученый вуза». Созданная образовательная среда позволяет 
отслеживать уровень взаимодействия в данном коллективе, помогает 
школьнику целенаправленно работать над проектом. 
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Система конкурсной оценки творческого уровня проектов 
ориентирует членов исследовательского коллектива на предложение 
новых идей. По итогам авторы лучших проектов зачисляются в 
Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи, что дает им 
возможность стимулирования и поддержки органами власти в 
зависимости от результатов своей творческой деятельности. Такой 
проект позволяет школьникам уже на начальном этапе обучения 
правильно определиться с выбором области интересов, 
образовательного учреждения для получения высшего образования.  

Координаторами программы выступают специалисты школ и 
высших учебных заведений, представители Министерства 
образования и науки, департамента по делам молодежи, физической 
культуры и спорта. Финансирование данного мероприятия 
осуществляется из бюджета Омской области и с помощью получения 
целевых средств из федерального бюджета на развитие одаренных 
молодых людей региона. Согласно информации о реализации 
подобного проекта в рамках грантовой поддержки, представленной на 
официальном сайте Фонда президентских грантов, можно 
предположить, что планируемая на реализацию сумма затрат может 
составить 3 340 703,90 рублей, кроме того, в рамках 
cофинансирования планируется привлечь средства на сумму 1 829 
790,00 рублей [8]. В итоге общий бюджет данного мероприятия 
планируется на уровне 5 170 493,9 рублей. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
направление по повышению эффективности деятельности органов по 
реализации молодежной политики в городе Омске должно быть 
нацелено на нивелирование тех аспектов, которые мешают 
информационному взаимодействию данных органов с молодежью 
города. Также необходимым условием в данной связи выступает 
привлечение молодого поколения непосредственно к решению 
актуальных городских проблем, причем данное взаимодействие не 
должно носить формального значения и иметь реальные и осязаемые 
формы. Кроме того, повышение результативности взаимодействия 
органов муниципальной власти с молодежью города Омска должно 
быть ориентировано на мотивацию к выражению активной жизненной 
позиции и готовность к участию в общественной жизни города. 
Налаживание процесса информирования об осуществляемых 
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мероприятиях в области молодежной политики и возможностях 
развития творческого потенциала станет надежной основой для 
формирования доверия молодежи к органам муниципальной власти.  
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стратегического планирования и управление в РФ, анализируется 
эффективность госпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов субъектов 
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Стратегическое планирование и управление страной и ее 

регионами – это процесс, включающий определение долгосрочных 
целей социально-экономического развития, проблем с которыми 
связано их достижение, выделением приоритетных направлений 
развития экономики, принципов, лежащих в основе механизма 
управления, а также инструментов механизма управления и системы 
институтов, обеспечивающих реализацию принимаемых 
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управленческих решений. С возрастанием интеграции региональной 
экономики в систему международных экономических отношений 
процесс стратегирования требует обеспечение комплексного 
социально-экономического развития региона, а также согласование 
интересов государства. Организационные проблемы регионального 
стратегического планирования включают: 1) противоречие между 
высокой централизацией финансовых ресурсов в рамках государства и 
стремлением к децентрализации принятия управленческих решений 
по вопросам экономического развития; 2) распределение большей 
части бюджетных средств в пользу федерального центра и субъектов с 
низким налоговым потенциалом, что является причиной отсутствия 
стимулов для нахождения решений, обеспечивающих рост 
использования ресурсного потенциала территории [8], а также акцент 
на поддержке отрасли сельского хозяйства вместо устойчивого и 
непрерывного развития самих сельских территорий.  

Важным фактором успешной разработки и реализации 
стратегии социально-экономического развития региона является 
использование потенциала хозяйственной самоорганизации 
муниципальных образований. Стратегия региона должна, опираясь на 
стратегии муниципалитетов, обобщать выработанные органами 
местного самоуправления задачи, видеть полную картину их развития 
и, в случае необходимости, корректировать долгосрочные планы, 
показывать муниципальным образованиям их стратегическую роль и 
место в различных процессах и устройстве субъекта федерации. 
Формирование указанных отношений регионального и 
муниципального стратегического планирования позволит обеспечить 
построение эффективного механизма реализации стратегии 
социально-экономического развития региона. 

Управление социально-экономическим развитием районов 
основано на представлении о том, что положительная динамика 
развития промышленных предприятий ведёт к улучшению финансово-
экономического состояния района и, как следствие, достигаются 
социально значимые показатели. Другими словами, органы местного 
самоуправления в большей степени заинтересованы в создании или 
поддержании существующих промышленных баз, без учета 
социальных и природно-географических параметров территорий. 
Вместе с тем, материально-техническая база промышленных 
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предприятий на территории всех муниципальных образований не 
отвечает современным требованиям и нуждается в модернизации. 

С 2004 года появилось программно-целевое планирование – 
система финансового планирования, связывающая произведенные 
государственные расходы с ожидаемой отдачей от них. Начиная с 
федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годы, была введена практика формирования аналитического 
распределения бюджетных ассигнований по государственным 
программам РФ [3]. В 2012 году «функциональная» структура 
расходов федерального бюджета была преобразована в 
«программную», было осуществлено аналитическое распределение 
расходов по государственным программам, подпрограммам, которые 
включают федеральные целевые программы, и по основным 
мероприятиям – ведомственным целевым программам [4, 6, 7]. 

Следующие бюджетные циклы полностью построены на 
«программной» базе. Программный бюджет предполагает 
структурирование всех расходов бюджета на все государственные 
программы, которые построены по принципу «матрешки» и включают 
долгосрочные, федерально-целевые и ведомственные программы, 
нацеленные на выполнение стратегических и тактических задач 
государства [5]. Госпрограммы, концентрируя входящие в них 
программы и подпрограммы, тесно связывают стратегическое, 
среднесрочное и текущее финансовое планирование [8]. В 
Госпрограммах РФ «Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами», утвержденной 
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2016 г. N 445 [1] и 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2013 г. № 376-р [2] предусмотрено создание условий для 
эффективного и ответственного управления региональными и 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
субъектов РФ. 
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Евпатория 
 
Аннотация: В статье представлен анализ понятия «языковая 

картина мира». Определено, что она устанавливает нормы поведения 
человека и определяет его отношение к действительности; её можно 
считать образом мира, который создан лингвистическими средствами. 
Важную роль в создании языковой картины мира играют фитонимы, 
которые используются в разнообразных формах жизнедеятельности 
людей. Указано, что фитонимная лексика иллюстрирует процессы 
человеческой деятельности и является частью этнолигвистики. 

Ключевые слова: языковая картина мира, картина мира, 
фитонимы, этноботаника, этническое сознание, этнолингвистика, 
фитонимная лексика 

 
На сегодняшний день интерес к изучению различных видов 

картины мира значительно возрос. Поэтому данная тема является 
актуальной и представляет большой интерес в различных областях 
гуманитарных наук. Современная лингвистика отмечается вниманием 
к языку как средству презентации этносознания, этнической 
ментальности. Языковой картине мира, покрывающей во многом все 
сферы человеческого познанию, принадлежит особое место среди 
картин мира. Она предстает совокупностью опыта представителей 
определенного лингвокультурного сообщества, является 
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основополагающей, поскольку человек приобретает и закрепляет 
знание об окружающей действительности с помощью языка. Языковая 
картина мира устанавливает нормы поведения человека и определяет 
его отношение к миру. Язык может служить средством накопления и 
хранение информации, знаний человека о мире. Культура, как и язык, 
является формой сознания, отражает мировоззрение человека. 

Колоритным фрагментом языковой картины мира являются 
фитонимы. Поскольку, во-первых, этот номинативный массив 
формировался на протяжении всего исторического развития языка и 
эволюции этноса; во-вторых, в названиях растений отражена 
аксиология народа; в-третьих, выяснение особенностей отбора 
мотивационных признаков при создании флороназваний позволяет 
глубже познать как номинативные механизмы языка в целом, так и в 
этносознании.  

Одним из путей изучения языковой картины мира является 
когнитивно-ономасиологический подход, ориентированный на 
исследование мотивационных моделей, воплощающихся во 
внутренней форме названий информацию о денотате. А. И. Блинова 
доказывает, что «… исследование мотивационных особенностей 
позволяет выявить культурно-историческую специфику языка с 
учетом системных связей между единицами языка и культурными 
концептами, а мотивированность языковой единицы может быть 
определена только сквозь призму речевого сознания» [1]. Особую 
роль в создании языковой картины мира играют лексемы с предметно-
вещественным значением. К таковым относятся многочисленные 
наименования мира флоры – фитонимы. Как утверждает Н.И. 
Панасенко, названия, предоставленные растениям человеком в 
процессе его исторического развития, ярко иллюстрируют все 
процессы человеческой деятельности и речевого поведения. Автор 
отмечает, что названия лекарственных растений в разных языках 
являются особым системным пластом лексики, анализ которого 
позволяет описать структуру целительской деятельности, роль 
народной медицины в жизни общества и ее место в национальных 
картинах мира [2, с. 31]. Следует заметить, что с древних времен 
растения широко использовались человеком не только в медицине, но 
и быту (как источник продуктов питания, текстильных материалов, 
декорирования интерьера и др.). Следовательно, имеем основания 
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утверждать, что названия были предоставлены хорошо изученным 
объектам. Практическое применение растений и осведомленность с их 
свойствами, так или иначе, становились источником наименований. 
Тем-то можем констатировать, что в этом срезе языковой картины 
мира – разноплановые знания как научного характера 
(географические, ботанические, фармацевтические), так и 
общефонового рода (мифы и легенды, ценностные установки и 
оценочные стереотипы). 

Изучение широкого спектра способов взаимодействия 
человека и растения является специальным заданием этноботаники – 
междисциплинарного направления, которое артикулирует общий 
антропоцентричный вектор современной науки и в свое время был 
отграничен в отдельную область знаний Джоном Харшбергером 
(1885) [3, с. 58]. Собственно, термин «этноботаника» был предложен 
упомянутым исследователем в 1895 году. Джон Харшбергер 
рассматривал вопросы, которые касались использования растений 
различными народами мира [4, с. 33]. Антрополог Р. Форд задачи 
этноботаники видит в изучении прямого взаимодействия человека и 
растения, а также понимание значения растений для национальных 
культур [4, с. 33-34]. М. Балик акцентирует эволюцию задач 
этноботаники, изменившихся с момента ее оформления в отдельное 
направление. Если сначала они (задачи) заключались в составлении 
списков латинских и народных названий полезных растений для 
определенного географического региона, то сейчас эта отрасль 
стремится объяснить взаимоотношения между человеком и растением 
в более широком смысле, объединяя такие дисциплины, как 
антропология, ботаника, гигиена питания, экология, сохранение 
природы и природных ресурсов, экономика и фармакология [5, c. 58-
59]. Итак, круг вопросов, которыми интересуется современная 
этноботаника, является весьма разнообразным – от изучение способов 
использования растений в народной медицине различных народов с 
целью поиска новых, более эффективных и экологических 
лекарственных препаратов, текстильных материалов и продуктов 
питания к воздействию растений на культуру народов, заселяющих 
различные ареалы планеты [3, c. 6]. 

Лингвистические исследования, центром которых является 
штудирование отражения взаимодействия растения и человека в 
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этническом сознании и, соответственно, в языке, также приобщают к 
сфере этноботаники на ее пересечении с этнолингвистикой. Отдельно, 
П. Саттон подчеркивает, что развитие этноботаники невозможно без 
достижений лингвистики, поскольку роль языка как инструмента 
общения в этноботанических исследованиях, не ограничивается 
только знанием другого языка или переводом. Язык, отмечает 
лингвист, является «…сложной символической и прагматичной 
системой». Поэтому исследователи должны быть осведомлены с 
«…семантической метаязыком», считает автор, то есть всей 
совокупностью ассоциаций и представлений, связанных с конкретным 
наименованием [6, c. 303-304].  

В.Б. Колосова справедливо замечает, что должна подлежать 
изучению не только лексика на обозначение растений, но и тот круг 
представлений, которое характеризует отношение к растительному 
миру в традиционной культуре, фольклорные тексты о тех или иных 
растениях, а также связанные с ними обрядовые практики [7, с. 6]. 
Исследовательница отмечает, что в славистике среди массива трудов, 
связанных с традиционными знаниями славян о растениях, можно 
выделить те, что сосредоточены на одной составляющей – словарном 
фонде или мотивационном аспекте номинации флоры, фольклорных 
текстах или использовании растений в народной медицине и магии. 
Также В.Б. Колосова акцентирует различия этих трудов в 
географическом плане: от одной деревни или отдельного диалекта до 
двух-трех языков или славянской территории в целом [8, с. 7-8]. 

Таким образом, языковая картина мира определяет отношение 
народа к миру, устанавливает нормы поведения людей. Она является 
образом мира, который создан лингвистическими средствами. Особую 
роль в создании языковой картины мира играют фитонимы, которые 
являются её фрагментом и иллюстрируют все процессы человеческой 
деятельности, являются средством презентации этносознания, 
этнической ментальности. 
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Аннотация: В статье показан сравнительный обзор склонения 

прилагательных в древнегерманских языках. Больше место в работе 
занимает рассмотрение различных явлений в парадигмах склонения 
прилагательных и использование сильной и слабой формы в разных 
языках. Главное внимание обращается на языки из различных 
подгрупп: древнеисландский как северогерманский, готский как 
восточногерманский и древневерхненемецкий как западногерманский 
язык. В основной части статьи дается сравнительная характеристика 
явлений в склонении и употреблении прилагательных в форме 
таблицы. Особое внимание уделяется выявлению сходств и различий 
в склонении прилагательных.  

Ключевые слова: древнеисландский язык, 
древневерхненемецкий язык, готский язык, склонение 
прилагательных, употребление слабых и сильных прилагательных 

 
Для германских языков характерно склонение по падежам, 

изменение по роду и числу. У них также присутствуют типы 
склонения: сильный и слабый. Сильное склонение прилагательных 
наблюдается как общеиндоевропейское явление, тогда как слабый тип 
свойственен только германским языкам. Рассмотрим особенности 
склонения и употребления прилагательных в древнеисландском, 
готском и древневерхненемецком языках (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика типов склонения 
прилагательных в древнеисландском, готском и 

древневерхненемецком языках 

 
 

Сравнивая историю становления парадигм склонения 
прилагательных в древнеисландском, готском и 
древневерхненемецком языках, мы можем выделить некоторые 
различия. Во-первых, в древнеисландском языке основы склонения 
окачивались на а- и о- [1], тогда как в древневерхненемецком языке 
еще сохранились в употребление основы на wa-, wo-, ja-, jo [2]; в 
готском языке распространены два типа сильных основ: на -а 
(мужской и средний род) и на – в женском роде, а основы на -ja / -j, –i 
/ -u встречаются достаточно редко, слабые прилагательные в мужском 
и среднем роде склоняются по типу основ на -in / -an, а в женском 
роде – на -ôn [3, 4]. Во-вторых, в древнеисландском, в отличие от 
древневерхненемецкого и готского языка, при склонении 
прилагательного представлены не все падежи, а только именительный 
и родительный в единственном числе, а во множественном числе нет 
родительного падежа. В-третьих, в древневерхненемецком и готском 
языке парадигма склонения слабых прилагательных полностью 
совпадала со слабым склонением существительных, тогда как в 
древнеисландском языке эти две парадигмы совпадали не полностью.  

Кроме этого, прилагательное в предикативной функции в 
древнеисландском и готском языке всегда было сильным, а в 
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древневерхненемецком языке сильное прилагательное в предикате 
встречалось часто, но не всегда [5]. Например: 

Þávar konungrinn ungr ataldriok grannligr á vöxt. 
Король был тогда молод и худощав. (древнеисландский). 
…ni waiþaiþ swaswe þai liutans gaurai. 
Не будьте унылы, как лицемеры. (готский). 
Der man ist blint.  
Этот человек слепой. (древневерхненемецкий).  
Также в древневерхненемецком языке сильное и слабое 

прилагательное были равноправны в атрибутивной функции, в 
древнеисландском языке при существительном с артиклем или 
местоимением обычно употреблялось слабое прилагательное, а 
готском прилагательные в атрибутивной функции были слабыми, если 
они использовались вместе с артиклеобразным местоимением 
(артикли в готском отсутствовали). Например: 

blinter man и blint man. 
слепой человек (древневерхненемецкий). 
it næsta sumareptir. 
следующее лето после этого (древнеисландский). 
…sah mikils haitada in þiudangardjai himine. 
…тот великим наречется в Царстве Небесном. (готский). 
Наконец, употребление сильных и слабых прилагательных в 

готском зависит от ряда случаев: во-первых, от семантики 
прилагательного, во-вторых, на это влияет синтаксическая функция и 
сочетание с местоимением-артиклем, и в-третьих, в зависимости от 
контекста, а некоторые прилагательные имели только слабую форму, 
тогда как в древневерхненемецком и древнеисландском языках 
соотнесение прилагательных по сильному и слабому типу склонения 
связано с присутствием дополнительного указателя (определенного 
местоимения) перед склоняемым существительным. Например: 

atta weiha .  
отец святой (гот.) – обращение. 
libans weiha. 
вечная жизнь (гот.) – устойчивое словосочетание. 
Что касается сходств, прилагательные в готском, 

древнеисландском и древневерхненемецком языках имели категорию 
рода, числа, а 4 падежа: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ и 
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подразделялись на слабый и сильный тип склонения, а также во всех 
трех языках в ряде падежей сильное прилагательное имеет 
«местоименные» окончания.  
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 347 
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Аннотация: Среди прав, составляющих содержание правового 

статуса гражданина в сфере занятости, важнейшим является право на 
выбор места работы. Это право граждане реализуют путем прямого 
обращения к работодателю или путем посредничества органов 
службы занятости или иных организаций по содействию в 
трудоустройстве населения. Подробно анализируются правовая 
природа отношений, возникающих при трудоустройстве граждан, 
мнения ряда российских ученых относительно рассматриваемого 
вопроса.  
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Annotation: Аmong the rights that make up the content of the 

legal status of a citizen in the field of employment, the most important is 
the right to choose a place of work. Citizens exercise this right through 
direct appeal to the employer or through the mediation of the employment 
service or other organizations to assist in the employment of the population. 
The legal nature of relations arising in the employment of citizens, the 
opinions of a number of Russian scientists regarding the issue under 
consideration are analyzed in detail. 
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Текущее законодательство в сфере труда и занятости не 

включает ни определения понятия «отношения по трудоустройству», 
ни круг субъектов данных отношений, ни права и обязанности 
субъектов данных отношений. В случаях, когда такие нормы даны, их 
изложение достаточно фрагментарно и нельзя назвать системным. 

А. В. Серова пишет, что в результате анализа советской и 
современной литературы она пришла к выводу, что единого 
доктринального понимания отношений по трудоустройству в науке 
трудового права не сложилось, хотя дискуссии по данному вопросу 
довольно часто ведутся. Одним из наиболее часто выражаемых 
мнений является то, что отношения по трудоустройству и занятости 
часто называют совокупностью трех самостоятельных видов правовых 
отношений [1, с. 14]. 

О.Ю. Павловская раскрывает содержание групп этих 
отношений. К первой группе относятся отношения, возникающие 
между органом службы занятости и лицом, обратившимся с 
заявлением об оказании помощи в трудоустройстве [2, с. 115].  

Вторую группу представляют отношения, возникающие между 
органом службы занятости и работодателем в рамках оказания 
содействия по подбору персонала, предоставления информации о 
состоянии рынка труда в интересующей отрасли и т.д.  

К третьей группе относятся отношения, возникающие между 
гражданином, направленным органом службы занятости, и 
работодателем.  

Автор также отмечает, что довольно часто в науке 
поднимается вопрос о правомерности включения отношений по 
трудоустройству в предмет трудового права, поскольку некоторые 
авторы считают, что законодательство о занятости есть комплекс 
норм трудового, административного и финансового права, а другие 
исследователи придерживаются административно-правового подхода 
к определению правовой природы отношений по трудоустройству. 

А.Д. Зайкин подтверждает точку зрения О.Ю. Павловской 
относительно трех видов взаимосвязанных отношений по 
трудоустройству, аргументируя это тем, что орган по трудоустройству 
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является одним из обязательных субъектов рассматриваемых 
отношений, и в случае самостоятельного поиска работы гражданином 
отношения по трудоустройству не возникают [3, с. 158].  

Первое – это то, что такая трактовка отношений по 
трудоустройству подразумевает, что эти отношения могут возникнуть 
между лицом, самостоятельно ищущим работу, и его работодателем, 
возникающие в процессе обсуждения условий заключения трудового 
договора, а значит, их следует рассматривать, как предшествующие 
трудовым, или отношения, предшествующие заключению трудового 
договора.  

И можно сказать, что действительно, в случае, когда 
гражданин пытается трудоустроиться по направлению 
государственного органа (службы занятости) и в случае, когда он 
приходит к конкретному работодателю самостоятельно, можно 
говорить о том, что те и другие следует относить к отношениям, 
предшествующим трудовым (предшествующие заключению 
трудового договора), что фрагментарно регулируется статьями 64, 
64.1, 65 Трудового кодекса [4]. Принимая во внимание отсутствие 
чёткого законодательного разграничения этих отношений и принимая 
во внимание неоднозначную доктрину, а также учитывая трактовку 
статей 64, 65 и др. ТК РФ, мы выявили несоответствие теории и 
практики, что позволяет нам не согласиться с автором. 

Второе обстоятельство заключается в том, что принятие такой 
теории поднимает вопрос, являются ли отношения по 
трудоустройству одной из тех норм, которые принадлежат к группе 
правовых норм труда в рамках отдельного института внутри 
трудового права, или следует такие нормы относить к разным 
институтам различных отраслей права. Этот фактор влияет на то, что 
в научном мире нередко поднимают вопрос сложности определения, 
какие виды регулируемых отношений трудового законодательства 
следует отнести к отношениям по трудоустройству, и какие к 
предмету отдельных отраслей права.  

Наконец, третье обстоятельство заключается в том, что теория 
права требует четкого определения, являются ли отношения по 
трудоустройству простыми, сложными или относятся к более 
широкой группе правоотношений. Как уже упоминалось, отсутствие 
системного раскрытия этих норм в трудовом законодательстве 
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приводит к сравнению в трактовке некоторых законодательных норм 
и, в частности, анализируемых отношений. 

Таким образом, налицо две точки зрения относительно 
определения места отношений по трудоустройству в системе 
российского права: первая сторона считает, что отношения по 
трудоустройству – это отношения между органом по трудоустройству, 
гражданином и работодателем в разных вариациях. Согласно второй 
точке зрения, отношения по трудоустройству представляют собой 
процедурные правоотношения, которые охватывают сотрудничество 
либо только будущих субъектах трудового правоотношения, либо с 
участием ещё и особых трудоустраивающих органов и имеющие 
целью возникновение трудового правоотношения. 

М.О. Буянова отмечает, что все три группы, рассматриваемые 
в рамках первого подхода к определению отношений по 
трудоустройству, ранее включались в предмет трудового права, 
однако, после принятия Федерального закона № 9 от 30 июня 2006 г. 
трудовое право включает в себя только отношения по 
трудоустройству у данного работодателя, иначе говоря, только 
заключительная. стадия процесса трудоустройства [5, с. 201]. 

Общепринято, что отношения по трудоустройству могут 
возникнуть, когда безработный или ищущий работу гражданин 
получает направление на работу или обучение к работодателю от 
органа по трудоустройству. Здесь также необходимо учитывать, что 
направление – это категория не только правового акта, но и 
выполнения государственных гарантий свободы выбора вида 
занятости, закрепленные в статьях Конституции РФ. 

Таким образом, отношения по трудоустройству включаются в 
предмет трудового права ст. 3 Трудового кодекса Российской 
Федерации, но не определяются четко.  
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Аннотация: Статья посвящена роли и месту мнемотехники 

как одной из здоровье сберегающих технологий в структуре 
образовательного процесса. Одним из важнейших принципов 
современного образования является оптимизация обучения путем 
применения новейших образовательных психолого-педагогических 
технологий, в частности, мнемотехники как одного из наиболее 
эффективных методов усвоения информации и предотвращения 
информационной перегрузки. Механическое заучивание учебного 
материала приводит к перегрузке нервной системы и зрительной 
сенсорной системы, что отрицательно отражается на здоровье 
обучающихся. Облегчить запоминание, ускорить процесс 
припоминания информации, а значит, и сделать обучение здоровье 
сберегающим возможно с помощью мнемотехники. 

Ключевые слова: мнемотехника, образование, методы 
обучения, память, здоровье сберегающие технологии 

 
Одной из актуальных проблем современной системы 

школьного образования является здоровье сберегающее обучение и 
воспитание учащихся. Возрастает необходимость уделять особое 
внимание вопросам здоровье сбережения в учреждениях образования, 
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поскольку учащиеся должны оперировать большими объемами 
информации, уметь ее хранить в памяти и транслировать в нужный 
момент времени [1-5].  

Цель образования – развитие ребёнка при условии сохранения 
здоровья, т.е. обучать, развивать и воспитывать школьника в 
соответствии с принципом природосообразности. Каждый учитель 
ставит перед собой цель – создать условия сохранения здоровья 
школьника, сформировать у него знания, умения и навыки по 
здоровому образу жизни, научить применять эти знания в 
повседневной жизни. Формирование психически и физически 
здоровой личности школьника происходит с учетом 
здоровьесберегающей технологии.  

В работе учителя-предметника здоровьесберегающие 
технологии можно представить в виде организованной системы 
сочетания принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» 
педагогических техник, элементов педагогического мастерства, 
направленных на достижение оптимальной психологической 
адаптированности школьника к образовательному процессу, заботу о 
сохранении его здоровья и воспитание у него культуры здоровья. Это 
работа учителя, при которой он полноценно выполняет учебную 
программу, формируя у учащихся интерес к своему предмету, 
устанавливая с ним доверительные, партнерские отношения, 
предотвращая возникновение дискомфортных состояний и 
максимально используя индивидуальные особенности учащихся для 
повышения результативности их обучения. 

Проблемы со здоровьем школьников чаще связаны с 
усвоением больших объемов информации и усложнением характера 
учебной нагрузки. В своей познавательной деятельности школьник 
непрерывно осуществляет внутреннее представление поступающей 
информации сознанию для ее дальнейшей переработки и усвоения – 
репрезентацию. Репрезентация осуществляется когнитивными 
модальностями, каждая из которых базируется на ведущей сенсорной 
системе. Функционирование репрезентативной системы 
обеспечивается не только анатомической локализацией и 
функциональностью структур мозга, но и степенью активности 
познания школьника. В последнее время возрастает интерес к 
изучению репрезентативных систем. 
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Механическое заучивание учебного материала приводит к 
перегрузке нервной системы и зрительной сенсорной системы, что 
отрицательно отражается на здоровье обучающихся. Облегчить 
запоминание, ускорить процесс припоминания информации, а значит, 
и сделать обучение здоровье сберегающим возможно с помощью 
мнемотехники. 

В школьной практике РС находят свое место в определении 
стратегии учащегося. Т.е. каким образом (визуальным или 
аудиальным) будет получена учебная информация. Такое построение 
получения знаний реализует личностно-ориентированный подход. В 
ходе формирования умственных действий мысленный образ помогает 
оценить предмет, изучить его суть, а также направленно совершать 
действия над ним. Мысленный образ как средство репрезентации 
информации позволяет учащемуся интегрировать сразу несколько 
когнитивных модальностей и большие полушария в познании. 

Средства репрезентации информации отражают свое действие 
в наглядно-действенном мышлении (предметная компетенция), в 
наглядно-образном (визуализация образов текстов и понятий), в 
словесно-логическом. 

В ходе исследования нами были изучены репрезентативные 
системы старших школьников. Экспериментальное исследование 
заключалось в поиске разноплановых связей между 
репрезентативными системами и познавательной сферой школьников, 
что способствовало бы более эффективному и результативному 
обучению. Экспериментальные исследования сравнения и анализа 
репрезентативных систем школьников в взаимосвязи с интеллектом, 
успеваемостью и трудностями в обучении проведены на базе ГУО 
«Межисетская средняя школа», ГУО «Средняя школа № 38 г. 
Могилева». Основная выборка испытуемых составила 100 учащихся 
9-11 классов. Особенности репрезентативных систем изучались по 
следующим направлениям: функционирование РС (память, 
мышление), свойства РС (эффективность, результативность). Степень 
развития РС определялась при помощи методики определения 
динамических регулятивных систем. В исследованиях преимущество 
отдавалось кинестетической, аудиальной, визуальной дигитальной 
системам. По результатам определения динамических регулятивных 
систем выяснилось, что у школьников проявлялось преобладание 
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одной из систем, тем самым их классифицировали по принадлежности 
к определенной категории учащихся с ведущей репрезентативной 
системой. 

В зависимости от доминирующей репрезентативной системы 
учащихся можно разделить на группы мышления. Из 4-х 
доминантных РС и 3-х видов мышления (наглядно-действенного, 
наглядно-образного, словесно-логического) в исследовании приняли 
участие 43 ученика, из которых 17 визуалов, 14 аудиалов, 12 
кинестетиков. В ходе исследования выявлено, что наглядно-
действенное мышление почти в равной степени развито у учащихся с 
разными РС. Наглядно-образное мышление больше развито у 
визуалов, менее – у кинестетиков. Большего отличия достигли 
показатели словесно-логического мышления. В нем значительно 
уступают кинестетики, а визуалы значительно превосходят аудиалов. 

Кроме того, в своем исследовании мы постарались установить 
взаимосвязь влияния мнемоприемов на процессы запоминания и 
воспроизведения информации учащимися с различными ведущими 
репрезентативными системами. Мысленные образы следует 
рассматривать как одну из форм когнитивной работки информации, 
определяющей эффективность запоминания. На основе способа 
мышления школьника можно предсказать продуктивность 
выполнения задания. Нами проведено исследование роли образов при 
заучивании учебной информации по биологии. Для двух групп 
учащихся 9-х классов (48 человек) была предложена графическая 
инструкция о непрямом развитии насекомых. После прочтения 
учащимся необходимо было максимально точно воспроизвести 
информацию, используя для этого открытые вопросы и вопросы с 
несколькими вариантами ответа. Первую группу просили представить 
описанное в рассказе, другой – внимательно прочитать текст. Перед 
исследованием каждому учащемуся были розданы анкеты, в которых 
необходимо было указать, какую стратегию запоминания они 
использовали, степень внимательности, уровень интереса к 
изучаемому учебному материалу. Было установлено, что из 24 
учащихся контрольной группы 13 использовали мысленные образы 
при заучивании. Менее трети участников экспериментальной группы 
руководствовались механическим заучиванием текста. На основе 
индивидуального анкетирования выявлено, что инструкции на 
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применение образов при запоминании повышают мотивацию к 
заучиванию. Учащиеся лучше воспроизводят учебный материал с 
помощью образных инструкций, нежели учащиеся, мотивированные 
на простое «заучивание». Завершив аналогичное исследование среди 
учащихся 11-х классов, увидели, что использование мысленных 
образов уменьшилось. Т.е. с увеличением возраста испытуемых 
желание визуализации информации снижалось. Для того, чтобы 
выяснить эффективность мысленных образов и предложенных 
инструкций, исследование повторили через месяц. Более половины 
учащихся справились с заданием раньше отведенного на выполнение 
времени и с точностью воспроизвели учебный материал. Это 
доказывает эффективность инструкций в свете формирования образов 
и для поддержки долговременной памяти. Мысленные образы 
учащихся с различными видами мышления способствуют 
интенсивной обработке учебной информации, формируя взаимосвязи 
за счет уникального способа репрезентации в долговременной памяти 
школьника. 

Исследование репрезентативных систем школьников в 
процессе обучения биологии проводилось на психодиагностической 
основе. Обращаясь к результатам исследования, воспроизведение 
текста и иллюстраций из учебника достигает максимального уровня 
при задействовании всех модальностей (благодаря внешнему виду, 
рассказу учителя, сопроводительном тексту). На основе трех 
репрезентативных групп: аудиальной модальности, визуальной и 
кинестетической выделены экспериментальная и контрольная группы. 
Среди 96 участников эксперимента 9-10 классов были выявлены 
мономодальные, бимодальные и полимодальные учащиеся. 
Успеваемость учащихся значительно повысилась, по сравнению с 
учениками контрольной группы. Наивысший показатель тестирования 
дали полимодальные учащиеся, ниже – бимодальные, самый низкий 
показатель – у мономодальных. Это показывает, уровень сложности 
репрезентативных систем влияет на успеваемость и развитие 
гностических способностей. Чем выше уровень сложности и 
количество взаимодействующих модальностей репрезентативных 
систем, тем выше показатели учебной деятельности и выше уровень 
развития школьника. Аудиалы лучше справляются с заданиями в 
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словесной форме (вербальными), а визуалы предпочитают тестовый 
материал, представленный графически (невербальные тесты). 

Для повышения качества обучения, его эффективности 
необходимо учитывать особенности познавательной деятельности 
учащегося, которая обусловлена когнитивным стилем оценки 
поступающей учебной информации и связанным с ним типами 
репрезентативных систем. В виду этого можно снизить нагрузку на 
неактивную систему восприятия.  

Одной из главных идей здоровье сбережения является 
создание здорового психологического климата и повышение интереса 
к изучаемому предмету «Биология». Нарушения в работе нервной 
системы являются причиной различных отклонений в 
функциональной работе систем организма. Современный психолого-
педагогический подход к применению мнемотехники помогает 
укрепить физическое и душевное здоровье, повысить интерес к 
учебному предмету, достичь успеха в обучении школьников. 
Особенности познавательных процессов учащегося позволяют 
решительным образом улучшить обучение и самообучение учебному 
предмету «Биология», способствовать глубокому и прочному 
усвоению знаний с сохранением здоровья обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос исследования 

нарушений монологической речи у дошкольников с дизартрией. 
Поскольку, монологическая речь требует памяти, мышления и 
внимания, а у детей с дизартирией возникают большие трудности в 
составлении рассказа и пересказа. Следовательно, необходимо более 
детально изучить протекание данного процесса, для определения 
путей дальнейшей коррекции. К рассмотрению предлагается краткое 
описание и сравнительный анализ методик В.П. Глухова, О.С. 
Ушаковой, О.Б. Иншаковой, В.К. Воробьевой. 

Ключевые слова: связная речь, монологическая речь, 
дизартрия, дисграфия, дислексия, методика, исследование, анализ, 
коррекция, дошкольники, наглядный материал 

 
Речь – исторически сформировавшаяся модель общения людей 

с помощью языка [1]. 
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Для логопеда всегда актуальным вопросом является выбор 
методики проведения исследования, в том числе и связной 
монологической речи, ведь необходимо учесть возраст ребенка, 
уровень его речевого развития, усидчивость, временные возможности, 
оценка результатов (баллы), эффективность и практичность и многие 
другие факторы. Комплексное исследование необходимо для 
извлечения целостной оценки речи ребенка, так как именно к 
старшему дошкольному возрасту, дети в норме овладевают связной 
монологической речью. 

Многие ученые с давних пор уделяют большое внимание 
исследованиям нарушений связной монологической речи, а также их 
коррекции, так как от правильной речи зависит успех в усвоении 
школьной программы, а не исследованность нарушений связной 
монологической речи приводит к трудности в усвоении грамматики, 
чтения и письма. У детей старшего дошкольного возраста интенсивно 
развиваются функции планирования речи, и регулируется речевая 
деятельность, в этот возрастной период речевое и психическое 
развитие более повышено и возбудимо. Большинство детей старшего 
дошкольного возраста с дизартрией не могут построить связную 
монологическую речь. В связи с этим необходимо вовремя обратить 
должное внимание на речевое развитие ребенка и проводить 
коррекцию.  

В настоящее время существует большое количество методик. 
Диагностики для детей с дизартирией на сегодняшнее время 
предлагают такие авторы как: Т.А. Ткаченко, Л.Н. Ефименкова, В.П. 
Глухов, Т.Б. Филичева, Е.М. Мастюкова, В.К. Воробьева О.С. 
Ушакова, О.Б. Иншакова, их методики направлены на обследование 
монологической речи детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией.  

В данной статье хотелось бы остановиться на описании более 
распространенных методик обследования монологической речи у 
дошкольников с дизартрией, а также их анализе. 

Методика Глухова В.П. «Обследование связной 
монологической речи». 

Данная методика включает в себя 7 заданий, цель которой 
комплексное исследование монологической речи, для детей 6-7 лет. 
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Первое задание направлено на выявление речевых умений у 
дошкольников, ребенку предлагается составить простое предложение 
фразовой речью. Также используется демонстрационный материал, 
который имеет сюжет. В следующем задании, т.е. задании № 2 
составляется предложение по трем картинкам, как чтобы предложение 
было полным и отражены все 3 представленные картинки, в итоге 
устанавливается лексическое отношение между предметами по 
смыслу. Третье задание на возможности детей воспроизводить 
небольшой по объему и простой по структуре литературный текст. 
Логопед читает ребенку знакомую ему сказку, например: «Репка » или 
«Колобок». Затем ребенок пересказывает сказку. 

Четвертое задание предполагает составление сюжетного 
рассказа, также на наглядности (последовательные фрагменты – 
эпизоды). Перед ребенком раскладываются картинки в необходимой 
последовательности, затем дается инструкция, посмотреть картинки и 
составить по ним рассказ. При затруднении в составлении рассказа, 
задаются наводящие вопросы. 

В задании № 5, предполагается составление рассказа ребенком 
на знакомую тему из личного опыта, дается краткий план с 
вопросами. 

В последнем задании, подразумевается составление рассказа.  
Шестое задание, ребенку предлагается составить рассказ с 

помощью картинки или игрушки и описать их.  
В последнем задании, рассматривается картинка ребенком и 

необходимо завершить сюжет данного рассказа. 
В.П. Глухов также приводит готовый демонстрационный 

материал и бальную систему оценивания, что очень удобно для 
логопеда [2]. 

Методика О.С. Ушаковой была создана с целью выявления 
умения описывать предмет, составления описания без наглядного 
материала. Предложенная методика рассчитана для детей от 4-7 лет. 

Оценку выполнения всех заданий дает взрослый, подсчитав 
общее количество баллов. 

Данная методика предполагает максимальный уровень 
самостоятельности в выполнении заданий: взрослый только 
озвучивает задание, не давая дополнительных комментариев; семь 
заданий из двенадцати предполагают придумывание или додумывание 
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сюжета рассказа самим ребенком. Эта методика также отличается 
наибольшим перечнем заданий. Используется уровневая оценка, но 
четкие критерии в большинстве заданий отсутствуют [3]. 

Методика О.Б. Иншаковой для детей старшего дошкольного 
возраста.  

В данной методике дано 6 заданий, с целью обследования 
связной монологической речи дошкольников. 

Первое задание, подразумевает составление ребенком 
предложений, приводит готовые картинки с сюжетом. Взрослый 
задает вопросы по картинке, при отсутствии ответа, задаются 
наводящие вопросы. 

Во втором задании предлагается составить рассказ по 
картинке. В этом задании необходимо рассмотреть картинку и 
составить последовательный рассказ по ней. 

В третьем задании по серии картинок необходимо составить 
рассказа. В задании №4 составляется рассказ по опорным словам и 
предложениям на наглядности. Дается серия картинок, логопед читает 
рассказ и дается инструкция, рассмотреть и составить 
последовательный рассказ. 

В пятом задании предлагается ребенку составить пересказ 
текста, взрослый читает рассказ «Белочка и зайчик», затем ребенку 
дается установка на составление пересказа. 

Шестое задание предполагает составление самостоятельного 
рассказа на близкую тему ребенка.  

Также в этой методике автор приводит готовый 
демонстрационный материал и бальную систему оценивания, что 
очень удобно для логопеда [4]. 

В.К. Воробьева апробировала и основала методику для детей 
дошкольного возраста 6-7 лет, которая включает в себя 4 серии с 
заданиями: 

Первая серия – выявляет репродуктивные возможности речи 
детей, то есть на личном опыте, ребенок оценивает прожитые события 
и факты. В этой серии 2 задания. 

Вторая серия – выявляет продуктивные речевые возможности 
детей, также включает 2 задания. Под заданием № 1 предлагается 
ребенку самостоятельно раскладывать серию картинок по сюжету в 
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логической последовательности развитии события, а во втором 
задании составляется рассказ по программе. 

Под серией № 3 включено 3 задания, такие как: найти тему 
самостоятельно и использовать в данном рассказе; продолжить 
рассказ после прочтения логопедом; самостоятельному 
придумыванию сюжета и составлению рассказа по предметным 
картинкам. В последней серии заданий необходимо ориентирование 
на деятельности. В методике предполагается использование 
наглядного материала [5]. 

Далее хотелось бы представить сравнительный анализ 
рассмотренных методик в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ методик исследования 

монологической речи 

 
 
Из данного анализа видно, что хоть методики и направлены на 

исследование состояния связной монологической речи, но имеют ряд 
различий: 

1. О.С. Ушакова, в отличие от В.П. Глухова предлагает 
большее количество заданий. 

2. В.П. Глухов, О.Б. Иншакова большое внимание уделяют 
использованию наглядного материала во время проведения 
обследования. 
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3. В методике В.П. Глухова, О.Б. Иншаковой огромная роль 
отводится помощи взрослого, наводящим вопросам. 

4. В методике В.К. Воробьевой исследование включается в 
себя серии заданий. 

И так можно определить следующие типы заданий 
исследования связной монологической речи: 

1) рассказать по картинке; 
2) пересказ знакомой сказки, пересказа; 
3) рассказать по сюжету; 
4) рассказ по логике событий; 
5) по опорным словам и предложениям составление рассказа с 

помощью наглядности; 
6) додумывание концовки рассказа; 
7) самостоятельное придумывание сюжета; 
8) воспроизведение литературного текста или рассказа;  
9) составление предложения на уровне фразы; 
10) уметь составлять композицию рассказа. 
Можно при подборе методик исследования монологической 

речи дошкольников с дизартрией объединить данные методики или 
взять часть заданий с разных методик, для эффективного 
исследования, чтоб в дальнейшем подобрать коррекционную 
методику для детей с дизартрией. 

Общим в данных методиках является использование одних и 
тех же видов деятельности при обследовании, а также уровневая 
оценка выполнения заданий. 

В данном случае логопед самостоятельно выбирает ту 
методику, которая кажется ему более понятной и информативной, 
менее труднозатратной и более простой в проведении, а также 
обработке полученных результатов. 

Таким образом, проведенный анализ современных методик 
диагностики монологической речи дошкольников с нарушениями 
речи, выделить две методики, авторами которых являются В.П. 
Глухов и О.Б. Иншакова. В них подробно описаны приведенные 
задания и используется наглядный материал, что очень эффективно и 
практично для детей дошкольного возраста, с помощью выделенных 
методик можно исследовать максимально монологическую речь у 
дошкольников с дизартирией.  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 85 ~ 

Исходя из выше описанных отечественных методик, можно 
исследовать монологическую речь у дошкольников обширно во всех 
направлениях, для того чтобы в дальнейшем составить для ребенка 
план коррекционного процесса с целью минимизации негативных 
проявлений нарушения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

формирования профессиональных умений и навыков у будущих 
учителей в период педагогической практики. При изучении проблемы 
формирования у учителей профессиональных умений и навыков 
выявлены и обоснованы условия эффективности исследуемого 
процесса. Раскрыта роль профессиональных умений и навыков как 
основы для успешной профессиональной деятельности. Рассмотрены 
ее важные свойства в условиях интеграции педагогической теории и 
практики. Педагогическая практика представлена как важнейший 
компонент профессиональной подготовки учителя. 

Ключевые слова: профессиональное образование, 
профессиональная подготовка педагогов, педагогическая 
деятельность, педагогическая практика 

 
Деятельность учителя в современных условиях наполняется 

качественно новым содержанием, обусловленным реализацией 
комплексного подхода к образованию, расширением сферы влияния 
на воспитание подрастающего поколения. Такой подход обусловлен 
требованиями, вытекающими из нормативных документов 
Республики Казахстан – Закона «Об образовании» [1], 
Государственной программы развития образования в Республике 
Казахстан [2] и Концепции высшего педагогического образования 
Республики Казахстан [3]. 

Проблема подготовки учителя является предметом 
исследований на протяжении всего развития педагогического 
образования. Интерес к проблемам педагогического образования 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

значительно усилился в последние годы. Исследования в этой области 
проводятся по многим аспектам: научно-теоретические основы 
подготовки учителя; пути совершенствования учебных занятий по 
психолого-педагогическим дисциплинам; эффективные методы 
обучения студентов профессиональным знаниям, умениям и навыкам; 
способы организации педагогической практики и др. Многие 
современные исследователи занимаются проблемами педагогической 
практики, считая ее основными задачами овладение научными 
основами обучения и воспитания, приемами активизации 
познавательной деятельности обучающихся и методами 
педагогического исследования [4]. 

На современном этапе развития образования возрастает роль 
педагогической науки в деятельности учителя и в системе 
профессиональной подготовки будущих учителей. Педагогика служит 
средством совершенствования педагогической практики, основой 
анализа и критерием оценки ее эффективности. Овладение знаниями 
педагогической науки является важнейшей задачей каждого педагога. 
Многие рассматривают педагогическую практику как важнейшую 
часть профессиональной подготовки, как средство овладения не 
только профессиональными умениями и навыками, научными 
методами преподавания и педагогическим опытом, но и как средство 
развития педагогического мышления, применения теоретических знаний 
в практической деятельности [5].  

Важным свойством педагогической деятельности является ее 
творческий характер, интеграция педагогической теории и практики. 
Учитель должен обладать глубокой теоретической и практической 
подготовкой, знать основы педагогики, психологии и методики в 
объеме, необходимом для решения учебно-воспитательных задач, 
непрерывно пополнять свои знания, совершенствовать педагогическое 
мастерство, владеть методами управления ученическими и 
педагогическими коллективами, навыками воспитательной работы. 
Педагогические умения и навыки являются важнейшим компонентом 
квалификационной характеристики учителя, а их формирование – 
важной частью системы профессиональной подготовки. В 
педагогических умениях реализуются знания как о целях, задачах, 
принципах, методах, приемах обучения и воспитания, так и о 
способах организации педагогического процесса.  
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Педагогическая практика является важнейшим компонентом 
профессиональной подготовки учителя, связующим звеном между 
теоретическим обучением и самостоятельной педагогической 
деятельностью. В период педагогической практики 
интенсифицируется процесс формирования педагогических умений и 
навыков, поскольку практика проводится в условиях, максимально 
приближенных к профессиональной деятельности. Она представляет 
собой организацию самостоятельной практической деятельности по 
решению педагогических задач. Эффективным средством приобщения 
к научному изучению педагогического опыта является включение 
будущих учителей в работу методических объединений по учебным 
предметам и семинаров классных руководителей.  

Процесс формирования педагогических умений и навыков у 
будущих учителей как целостный процесс, включает в себя 
компоненты: осознание значимости педагогических умений в 
деятельности учителя, знание системы педагогических умений и 
навыков, необходимых учителю современной школы, знание способов 
овладения педагогическими умениями, выполнение заданий по 
овладению умениями и навыками, контроль и анализ уровня 
сформированности педагогических умений и их коррекцию. В связи с 
вышеизложенным, организационные условия процесса формирования 
педагогических умений и навыков у будущих учителей в период 
педагогической практики: систематическое и последовательное 
рассмотрение прикладного аспекта педагогических знаний, 
осуществление взаимосвязи педагогической теории и практики, 
использование спецкурса «Основы педагогической деятельности».  

Таким образом, говоря о подготовке учителей в условиях 
профессионального образования, мы имеем в виду такую подготовку к 
педагогической работе, при которой учитель находится в процессе 
постоянного профессионального совершенствования, стремится к 
достижению вершин профессионализма в обучении учащихся. Анализ 
профессиональной деятельности учителей позволил сделать вывод о 
том, что учитель в том случае успешно ее осуществляет, если готов к 
ней. В этом случае к личности учителя предъявляются требования 
профессионального характера: высокий уровень сформированности 
педагогических знаний, умений и навыков; мотивационная 
направленность на педагогическую деятельность и наличие 
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определенных личностных качеств (профессиональная культура и 
пр.). Именно эти профессиональные требования к личности педагога 
выражают его готовность к осуществлению педагогической 
деятельности. А педагогическая практика максимально помогает 
сформировать эту готовность. 
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Аннотация: Острый панкреатит – сложное и потенциально 

тяжелое заболевание. Отмечается рост заболеваемости, что связано с 
увеличением воздействия факторов риска и постепенным 
увеличением средней продолжительности жизни. Существует 
множество причин острого панкреатита, многие из них можно 
избежать. Даже при развитии патологии современные методики 
лечения позволяют в большинстве случаев добиться выздоровления и, 
при соблюдении мер профилактики, стойкой ремиссии, не прибегая к 
тяжелым вмешательствам. Появляются все больше исследований, 
которые обосновывают новые методики лечения и профилактики 
заболевания. 

Ключевые слова: острый панкреатит, факторы риска, 
профилактика, лечение панкреатита 

 
Острый панкреатит – это деструктивное-воспалительное 

поражение поджелудочной железы, основу которого составляют 
процессы “самопериваривания” – аутоферментативного некробиоза и 
некроза с возможным эндогенным инфицированием и вовлечением в 
патологический процесс тканей забрюшинного пространства, 
брюшной полости и систем органов внебрюшной локализации [1]. 
Заболеваемость острым панкреатитом во всем мире в среднем 
составляет 34 случая на 100 000 населения в год без статистически 
значимой разницы между мужчинами и женщинами; самая высокая 
распространенность наблюдается в возрастной группе от 45 до 74 лет 
[2]. Наиболее частыми причинами острого панкреатита являются 
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холелитиаз и алкоголизм, алкогольная этиология превалирует у 
мужчин, а холелитиаз – у женщин [3]. Общая частота перехода от 
первого эпизода острого панкреатита к рецидивирующему эпизоду 
составляет – 20 %, а от рецидивирующего острого панкреатита к 
хроническому панкреатиту – 35 % [2]. 

На данный момент определено и качественно оценено 
большинство факторов риска острого панкреатита. Ниже будут 
рассмотрены модифицируемые факторы риска, исключение которых 
будет являться методом профилактики острого панкреатита. 
Зависимость риска острого панкреатита и средним объемом 
употребления алкоголя была прямолинейной и монотонной у мужчин, 
но у женщин доказано значительное снижение риска острого 
панкреатита при употреблении алкоголя менее 40 г в день [4]. 
Курение на риск развития острого панкреатита практически не влияет; 
снижает риск острого панкреатита, особенно вызванного желчными 
камнями, диета с высоким содержанием клетчатки, а употребление 
насыщенных жиров, холестерина, мяса и яиц, напротив, увеличивает 
риск [5]. Установлена и связь между болезными почек и 
панкреатитом: заболевания поджелудочной железы встречались у 56 
% пациентов с уремией и только у 11,8 % у пациентов контрольной 
группы [6]. Одно из последних исследований факторов риска показало 
возможную зависимость между острым панкреатитом и 
употреблением каннабиса, возможно рассмотрение проведение 
токсикологических обследований для предупреждения возникновения 
рецидивов [7]. 

В настоящее время основой лечения острого панкреатита в 
первые 12-24 часа считают поддерживающую инфузионную терапию 
(физиологический раствор или раствор Рингера с лактатом, а не 
гидроксиэтилкрахмал) [5]. Концепция продолжительного голода 
пациентов больше не принимается современными авторами. 
Пациенты с острым панкреатитом легкой степени тяжести при 
поступлении должны получать обычную диету; пациентам же с 
тяжелыми формами следует начинать энтеральное питание как можно 
скорее (в течении 48 часов), не прибегая к парентеральному питанию 
и не откладывая питания для установки назоеюнального зонда вместо 
назогастрального [8]. Применение антибиотиков с профилактической 
целью не одобряется современными исследованиями. Было показано 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 92 ~ 

отсутствие различий в рисках инфицирования панкреатического и 
парапанкреатического некроза при назначении и не назначении 
антибиотиков [8]. Назначение антибиотиков может быть оправдано 
при наличии холангита или других внепанкреатических инфекций. 

В определенных случаях проводятся открытые хирургические 
вмешательства, например, холецистэктомия. Но в большинстве 
случаев острый панкреатит можно вылечить консервативно или с 
применением малоинвазивных технологий. 
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Аннотация: Школа сегодня стремительно меняется, пытается 

попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, 
влияющее и на ситуацию в образовании, – это ускорение темпов 
развития.  

Вследствие этого важно не столько предоставить ребенку 
более конкретных предметных знаний и способностей в рамках 
отдельных дисциплин, а вооружить его этими универсальными 
способами действий, которые помогут ему развиваться и 
самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе 
путем намеренного и интенсивного присвоения нового социального 
опыта. То есть, важной задачей современной системы образования 
является формирование совокупности «универсальных учебных 
действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться». 
Именно об этом идет речь в стандартах второго поколения. 

Приоритетным направлением, обозначенным в новом 
образовательном стандарте, считается целостное становление 
личности в системе образования. Оно обеспечивается, прежде всего, 
через формирование универсальных учебных действий (УУД), 
которые дают возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 
усвоения, то есть умения обучаться.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия 
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Универсальные учебные действия – способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта; совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса [1]. 

Актуальность формирования УДД обусловлена: 
 требованиями общества в увеличенной профессиональной 

мобильности и нескончаемом образовании; 
 социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие эту ключевую компетенцию образования как 
«научить учиться». 

Развитие личности в системе образования обеспечивается 
через: 

 формирование универсальных учебных действий, которые 
выступают инвариантной основой образовательного и 
воспитательного процесс; 

 овладение учащимися универсальными учебными 
действиями, которые делают возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 
включая организацию усвоения, то есть умения учиться; 

 универсальные учебные действия, как обобщенные 
действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 
всевозможных предметных областях познания и мотивацию к 
обучению [2]. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 представление способностей обучающегося без помощи 

других; 
 осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы достижения; 
 осуществлять контроль и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
 создание условий для развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 
компетентности “научить учиться”, толерантности жизни в 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE    

 

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

~ 96 ~ 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 
мобильности; 

 предоставление успешного усвоения знаний, умений и 
навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой 
предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 
 носят надпредметный, метапредметный характер; 
 гарантируют единство общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 
 гарантируют преемственность всех степеней 

образовательного процесса; 
 лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося, независимо от ее специально-
предметного содержания; 

 гарантируют этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося [3]. 

Формирование универсальных учебных действий в 
образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими 
положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель 
образовательного процесса определяет его содержание и 
организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий 
совершается в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества 
определяют эффективность образовательного процесса, в частности 
усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных 
видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и 
личностной компетентности [4]. 

Универсальные учебные действия отличаются на основе 
анализа характеристик учебной деятельности и процесса усвоения, а 
именно, в согласовании: 

 со структурными компонентами целенаправленной учебной 
деятельности; 

 с шагами процесса усвоения; 
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 с формой реализации учебной деятельности – в общей 
деятельности и учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками 
или самостоятельно. 

В составе ведущих видов универсальных учебных поступков 
возможно отметить пять блоков: 

 личностный; 
 регулятивный (включающий также действия само 

регуляции); 
 познавательный; 
 знаково-символический; 
 коммуникативный. 
Критерия оценки сформированности универсальных учебных 

поступков: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 
 соответствие качеств универсальных поступков заранее 

заданным требованиям; 
 сформированность учебной работы у учащихся, 

отражающая степень становления метапредметных поступков, 
выполняющих функцию управления познавательной работы 
учащихся. 

Уровень действия способен выступать в трех основных 
формах действия: 

 в форме реального преобразования вещей и их 
материальных заместителей, материальная (материализованная – с 
заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; 

 действие в вербальной, или речевой форме; 
 действие в уме – интеллектуальная форма действия [5]. 
Модель оценки уровня сформированности учебной 

деятельности содержит оценку сформированности всех ее 
компонентов: 

 мотивов; 
 особенностей целеполагания; 
 учебных действий; 
 контроля и оценки. 
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Если желаем предоставить учащимся тот или иной способ 
действий нужно: 

 ввести учащихся в ситуацию, если им необходимо что-то 
сделать, но они не знают как; 

 выработать вместе с ними критерии (способ) оценки 
результата; 

 предоставить возможность построить способ действия; 
 обеспечить верную оценку результата; 
 проанализировать причины несоответствий требуемого и 

фактического результата (выявить недостатки реализованного 
способа); 

 выработать совместно «правильный» способ действия 
(привести их к нему); 

 заново решить задачу (выполнить действие). 
Педагогам предстоит научиться организовывать учебный 

процесс таким образом, чтобы освоение учащимся основных понятий 
происходило одновременно с накоплением опытов действий, 
обеспечивая развитие умения учиться, без помощи других искать, 
находить и усваивать знания. 
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Биогаз, который является экологически чистым топливом, 

получают в биогазовых установках, агрегатах, представляющих из 
себя комплекс технических сооружений и аппаратов, объединенных в 
единый технологический цикл (рис. 1) [1]. 

Комплектация биогазовой установки может быть различной, в 
зависимости от ее мощности, вида сырья и получаемого конечного 
продукта в виде тепловой или электрической энергии, обоих видов 
энергии или только биогаза, используемого в бытовых газовых плитах 
и в качестве топлива для автомобилей. 

Стандартная установка, состоит из следующих узлов и 
агрегатов: 

1. Емкость накопитель, в которой накапливается 
используемое, для получения биогаза, сырье. 

2. Миксеры и мельницы различной конструкции, делящие 
крупные фракции сырья на более мелкие. 
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3. Газгольдер – герметично закрываемая емкость, служащая 
накопителем получаемого газа. 

4. Реактор – емкость или резервуар, в котором происходит 
процесс образования биотоплива. 

5. Системы подачи сырья в реактор установки. 
6. Система передачи получаемого топлива от реактора и 

газгольдера далее на этапы обработки и преобразования в другие виды 
энергии. 

7. Системы автоматики, защиты и контроля за процессами 
производства газа и продуктов его переработки. 

 

 
Рисунок 1 – Технологический цикл производства биогаза 
 
В связи с тем, что современному человеку достаточно трудно 

обходиться без тепла и электричества, биогазовые установки, которые 
являются агрегатами, производящими эти виды энергии, нужны всем 
и везде [2]. Единственный фактор, который влияет на необходимость 
и возможность установки подобного агрегата в том или ином месте, 
это наличие достаточного количества органического сырья, 
необходимого для работы устройства. 
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Работа биогазовой установки осуществляется следующими 
этапами: 

1. Продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных 
животных (навоз), отходы пищевых и иных производств 
(лесопереработка), поступают в накопительные емкости. 

2. При использовании сырья, требующего измельчения, 
выполняется и эта операция, после чего подготовленное сырье, путем 
устройства насосов, транспортеров (для твердых видов сырья), 
поступает в переходную емкость, где происходит 
дополнительный подогрев биомассы. 

3. Подготовленное сырье поступает в биореактор, который 
должен быть прочным, кислотостойким и герметично закрытым. 

4. Для разложения подготовленного сырья и ускорения 
процесса брожения, в реакторе, как правило, монтируются устройства, 
обеспечивающие его дополнительный нагрев и перемешивание 
продуктов разложения; оптимальный температурный режим, для 
работы биорекатора – +40,0 ℃. 

5. В результате разложения и брожения, через определенный 
промежуток времени, который зависит от исходного сырья и 
технических возможностей конкретной установки, образуется биогаз 
и биоудобрения. 

6. Биогаз накапливается в газгольдере, который может быть 
отдельно стоящим от биореактора, или смонтирован в едином корпусе 
с ним. 

7. Биоудобрения накапливаются в емкости самого 
биореактора и после завершения процесса брожения убираются для 
дальнейшего использования. 

8. Биогаз под давлением, создаваемым в газгольдере, 
поступает в систему очистки, после чего используется потребителями 
для получения электрической, тепловой энергии и для бытового 
потребления. 

9. Биоудобрения поступают в емкость – накопитель, затем 
путем сепарации, разделяются на твердые и жидкие, после чего 
используются по прямому назначению. 

За последние несколько лет биотопливо стало неотъемлемой 
частью мировой энергетической системы. Производить биотопливо 
можно из самых разных органических материалов. А это означает, что 
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развитие биоэнергетики, в отличие от других видов альтернативных 
источников энергии, возможно в любом регионе или стране мира, вне 
зависимости от климатических условий или рельефа. Кроме того, 
производство биотоплива поможет решить проблемы, связанные с 
утилизацией мусора. Это означает, что есть реальные перспективы 
решения весьма важной проблемы, которая уже давно заботит многих 
учёных, политиков и простых людей во всём мире. Теперь то, что 
представляло угрозу экологической безопасности планеты и являлось 
головной болью многих землян, может принести неоценимую пользу. 
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обуславливает необходимость автоматизированного контроля и 
выявления источников и распространителей подобной информации. 
Приведен анализ алгоритмов поиска потенциально опасных 
контентов. 

Ключевые слова: потенциально опасный контент, методы 
детектирования признаков деструктивного влияния, виртуальная 
среда деструктивного воздействия на интернет-пользователей, социо-
киберфизическая система детектирования вредоносного контента 

 
С развитием современных Интернет-сервисов и социальных 

сетей началось активное распространение потенциально опасной 
информации среди пользователей сети Интернет. Всё это определяет 
проблему неконтролируемого роста деструктивного контента в сети 
Интернет и отслеживания потенциально опасного контента. Данная 
проблема обуславливает необходимость автоматизированного 
контроля и выявления источников и распространителей подобной 
информации. 
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Научные исследования в области анализа Интернет-контента 
являются актуальными в последние годы, это связано с возрастающей 
и укрепляющейся тенденцией к взаимодействию человека с 
виртуальной реальностью и вовлечением пользователя в виртуальную 
среду. 

Прогресс науки и техники в настоящее время сопровождается 
интенсивным внедрением во многие сферы человеческой 
деятельности новых информационных технологий. Развитие сети 
Интернет приводит к неконтролируемому росту количества различной 
информации, в большинстве своем представленной в текстовом виде. 

Анализ алгоритмов поиска потенциально опасных контентов. 
Исследование работ, связанных с анализом Интернет-

контента, в отечественной и зарубежной практиках показало, что 
существует несколько подходов к анализу содержимого веб-ресурсов 
и определению негативно влияющих на пользователя элементов. 
Далее рассмотрим и проанализируем уже существующие алгоритмы 
поиска деструктивного контента. 

В статье [1] рассмотрен интеллектуальный анализ 
электронных текстовых сообщений и Интернет-контента для 
выявления потенциально опасного контента. Авторы проводят 
лексический анализ путем оценки уровня эмоциональности текста на 
примере рассмотрения оценочного компонента в лексемах отрывков 
текстового контента. Цель данного исследования заключалась в 
проведении анализа двух классов контента: обычных текстов с 
нейтральной эмоциональной окраской и текстов повышенной 
эмоциональности с компонентом агрессии. Также в работе 
представлена структура планируемой к разработке социо-
киберфизической системы анализа Интернет-контента с описанием 
ключевых блоков и элементов.  

В работе [2] авторами был разработан интеллектуальный 
алгоритм идентификации ненормативной лексики в тексте, 
реализующий модифицированный поиск по словарю. Предлагаемый 
подход отличается возможностью самопополнения словаря системой 
на основе суждения об идентификации незнакомого слова, 
отнесенного к классу ненормативных. Корректность пополнения 
словаря при этом контролируется экспертом. В данной статье 
представлено подробное описание разработанного алгоритма, авторы 
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приводят пример работы и представляют первоначальные результаты 
его апробации. 

В настоящее время также отмечается несовершенство 
технических средств и методов организации защиты пользователей от 
негативного контента в мультимедийных потоках данных. В статье [3] 
проводится исследование для решения данной проблемы путем 
разработки интеллектуальных средств семантического анализа 
мультимедийного контента, в частности нейросетевых 
классификаторов, обученных на релевантных выборках изображений, 
способных оказывать вредоносное воздействие. В данной работе 
описаны подходы к созданию обучающей выборки – базы данных 
деструктивного графического контента и отмечена проблема выбора 
критериев, по которым контент будет отнесен к классу потенциально 
опасного. Для проведения экспериментального исследования в рамках 
работы использовался окулограф Gazepoint, позволяющий проводить 
исследование движения глаз, регистрировать такие показатели, как 
направление и длина саккад, фиксацию взгляда на мониторе, 
количество и длительность морганий, диаметр зрачком и ряд других. 
Все результаты данного исследования были представлены в виде 
диаграмм. Принимая во внимание многообразие и сложность 
визуальных образов, способных содержать негативный контент, был 
применен математический аппарат сверточных нейросетей, хорошо 
зарекомендовавший себя при решении задач классификации 
изображений. В результате предложена конкретная модель 144-
слойной сверточной нейросети, которая будет обучена для 
последующего распознавания графического контента способного 
нанести ущерб психике и физиологическому состоянию 
пользователей. 

Большинство существующих и разрабатываемых подходов 
поиска информации деструктивного и экстремистского содержания в 
сети Интернет носят языково-зависимый характер. 

Безусловно, такой подход дает достаточно точные поисковые 
результаты, также он более прост с точки зрения применения 
исполнителем, осуществляющим поиск, поскольку не требует 
обучения и высокой квалификации. Но в то же время такой подход 
обладает рядом критических недостатков. Он является экстенсивным 
и из-за этого весьма трудоемким в плане настройки. Требуется 
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значительное время для создания тезаурусов и настройки поисковых 
систем. При добавлении новых языков и регионов необходимо 
привлекать лингвистов и вносить существенные изменения в 
алгоритмы работы поисковых систем. Есть проблемы с нечетким 
поиском для обнаружения искаженных, замаскированных или 
неправильно написанных слов и терминов. Также при этом подходе 
велика вероятность ложноотрицательной ошибки, т.е. пропуска 
экстремистского текста, если он использует нестандартную лексику. 
Все это приводит к тому, что существующие системы 
информационного поиска террористической и экстремистской 
информации всегда «на шаг позади», т.е. они ищут информацию 
актуальную «вчера», а не сегодня, и требуют больших трудозатрат и 
высокой квалификации экспертов (в том числе лингвистов) для 
поддержания актуального состояния своих баз [4]. 

Для решения перечисленных выше проблем в статье [4] 
авторы предлагают новый подход на основе двухэтапного поиска по 
образцу. В этом подходе вместо традиционного поискового запроса 
используется документ-образец, а цель поискового процесса – найти 
документы и сообщения релевантные этому образцу.  

Также в статье [4] был разработан метод матричного 
представления на основе грамм и тематической модели документа, к 
котором предлагается использовать представление документа в виде 
матрицы, для этого весь текст разбивается на непересекающиеся 
фрагменты. В качестве фрагментов выбирают предложения текста или 
его параграфы. Для представления полученной коллекции фрагментов 
применяется векторная модель, в которой в качестве признаков 
фрагментов текста используют граммы. Это позволяет решить 
проблемы, связанные с многоязыковостью, наличием ошибок и 
опечаток. Основным достоинством граммного представления текстов 
является отсутствие необходимости дополнительной лингвистической 
обработки текста. 

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день 
тема интеллектуального анализа Интернет-контента стоит остро, 
является крайне актуальной, стремительно развивается. Большое 
количество печатных публикаций, в том числе в трудах 
международных конференций тематической направленности, говорит 
о потребности самого общества в решении задач и вызовов, которые 
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возникли вместе с тесным внедрением виртуального мира в реальную 
жизнь человечества. 

Актуальность задачи создания новых методов детектирования 
признаков деструктивного влияния виртуальной среды пользователя 
подтверждается не только результатами социологических 
исследований, но и множеством публикаций и проектов, прямо и 
косвенно затрагивающих данную проблемную область. В статье 
приведена попытка формализовать и классифицировать приемы 
деструктивного воздействия на интернет-пользователей с указанием 
методов для автоматизации их определения. Приведены общий 
подход к решению задач классификации интернет-контента и его 
этапы с учетом особенностей двойственного характера исследования. 
Данные результаты будут положены в основу разработки социо-
киберфизической системы детектирования вредоносного контента. 
Искусственная по своему происхождению, подобная разработка 
позволит минимизировать негативное влияние на реальных 
пользователей и повысить эффективность взаимодействия человека с 
виртуальной средой. 
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Аннотация: В работе рассматривается моделирование 

процесса функционирования комплексов сложных объектов. 
Предложены методы формирования характеристик сложного объекта 
на основе суммативного подхода. Декомпозиция необходима для 
определения фазовой траектории пространственного положения 
БПЛА и предлагает методы моделирования поведения сложных 
объектов. Обсуждаются методы описания состояния объектов со 
сложной структурой, для которых представление объектов вводится в 
виде последовательного синтеза структур из составляющих элементов 
– структур, узлов, систем. По мере усложнения объекта показано, как 
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учитывать уменьшение степени свободы составляющих его 
элементов. Подробно описаны примеры использования предложенных 
инструментов в различных проблемных ситуациях. 

Ключевые слова: сложный объект, поведение, ортофотоплан, 
выработка целей, принятие решений, аэрофотоснимки 

 
Проблема прогнозирования поведения сложных объектов – 

одна из самых актуальных проблем при изучении сложных объектов. 
Под изучением поведения сложных объектов понимается 

необходимость выбора ряда конкретных действий по изменению их 
внутреннего состояния в зависимости от развивающейся ситуации. 
Схема принятия решения об изменении статуса объекта включает 
признание текущей ситуации, разработку альтернативных целей, 
разрешение целевых конфликтов и планирование дальнейших 
действий по решаемому вопросу. 

Рассмотрим вопросы повышения эффективности управления 
поведением сложных объектов, включая исследование форм 
траектории беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) методами 
моделирования. 

Сочетание различных элементов объекта в любом сложном 
объекте подчиняется законам следующих сложных систем: законы и 
направления развития иерархической системы (дробной, 
интегральной), системы технико-экономических законов 
(эквивалентность, правовое разнообразие, потенциальная 
эффективность), целевой закон образования. В частности, 
исследование производственных, экономических и технологических 
объектов с учетом различных закономерностей позволяет управлять 
поведением рассматриваемого сложного объекта с учетом характера и 
структуры составляющих его элементов. Чтобы обеспечить действие 
законов, т.е. создать модель объекта, необходимо изучить поведение 
сложного объекта. Совершенствование существующих методов 
требует использования новых методов, процедур комплексного 
исследования, а также определенных методов моделирования и 
оптимизации методов анализа и синтеза сложных объектов [1]. 

Например, в работах Д.П. Иноземцева подробно описана 
оптимизация проектных решений для аналитических оценок и 
методов исследования с использованием различных технических 
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средств [2], моделирование различных типов летательных аппаратов, 
возможных траекторий полетов его и маршрутов приведены в [3]. 

Конечно, необходимо предпринять ряд шагов – один из 
наиболее важных аспектов траектории полета, который определяет, 
насколько хорошо настроена система при определении организации 
полета планируемой системы, этот шаг можно отнести к задаче 
синтеза, когда структура системы проверяется и параметры 
настраиваются. Сложность проделанной работы заключается в том, 
что на данном этапе непросто оценить качество предлагаемых 
решений, но то, что оно может быть скорректировано и доработано 
для достижения наилучшего результата, что позволяет оценить 
эффективность. Сравнение разных вариантов, разных миссий в разных 
средах – это необходимость определения уровня достоверности 
идентификации. 

Применяемые на практике методы значительно упрощают эту 
задачу. Как правило, у большинства аналитиков есть набор априорных 
вариантов с ограниченными стандартами и сравнительными 
оценками, направленными на оценку вероятности определенных 
событий. В работах В.И. Балута [4], например, прогнозирование 
поведения начинается с формирования системного подхода. 

На наш взгляд, наиболее перспективным, но не самым 
простым методом является моделирование квазиоптимальных 
решений таких задач. В настоящее время эти подходы широко 
моделируются в сочетании с другими методами изучения поведения 
сложного объекта (и его процессов), что позволяет изучить 
преимущества повышения их эффективности и уменьшения 
воспринимаемых ошибок. 

Эффективность решения задач достигается за счет наиболее 
оптимального сценария определения переменных для моделирования 
и создания модели сложного объекта и расчета их взаимодействия при 
реализации определенных параметров объекта. Прототип модели, 
поскольку многие элементы окружающей среды изменяются и 
реагируют на возникающие ситуации, самая большая проблема – 
адекватность поведенческой модели. Эта модель описывает один из 
возможных методов моделирования сложных поведенческих 
объектов, которые используют моделирование для анализа поведения 
сложного объекта. 
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В данной работе мы предлагаем рассмотреть один из 
технологических подходов к созданию моделей интеллектуальных 
агентов со сложным поведением, основанный на особом подходе, 
основные правила которого предложены [5]. Здесь и далее сложное 
поведение – это поведение объекта со своей (внутренней) моделью в 
окружающей среде, который имеет способность внедрять себя в эту 
среду, на основе чего он разрабатываются методы изучения поведения 
сложных объектов. В работе накоплен опыт моделирования работы 
сложных организационно-технических систем. 

Декомпозиция поведения сложных объектов. 
Как было сказано выше, предлагаемая технология 

предназначена для краткого описания любого объекта, действие 
которого зависит от создания имитационной модели. 

Идея имитационного моделирования используется в качестве 
примера поведенческих моделей. С точки зрения решения проблем, 
имитационная модель поведения можно разделить на следующие 
компоненты: 

 создание и поддержание модели сложного объекта; 
 разработка и принятие решений; 
 исполнение решений. 
Распознавание ситуации означает сравнение двух версий 

состояния сложного объекта. Первый – это текущее, ретроспективное 
или прогнозируемое состояние модели объекта (альтернативно – их 
произвольная комбинация), второй – заранее созданный шаблон, 
который описывает определенное состояние сложного объекта в 
рамках определенных параметров его параметрического пространства. 
Такой шаблон включает в себя пространственное положение объекта 
относительно расположения некоторых других объектов, некоторые 
характеристики окружающего пространства (например, степень 
освещенности или ограниченная видимость) и т.д. Кроме того, такие 
шаблоны не обязательно являются продуктом описания модели; 
некоторые из них могут быть созданы в процессе приобретения опыта 
решения тех или иных задач в процессе модельной эксплуатации 
самого объекта [6]. 

Формирование текущей цели. Цель – это конкретное желаемое 
положение (состояние) объекта, которое контролирует его состояние в 
пространстве возможных состояний. 
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Цели можно разделить на уровни, которые могут быть 
начальными или промежуточными. Основное назначение 
моделирования сложного объекта – достижение такого состояния 
модели исследуемого объекта, которое для нее запланировано 
(разумеется, в рамках моделируемых процессов). Промежуточная цель 
– это цель, которая может быть достигнута (и только через нее) в 
текущей ситуации. 

Разработка целевого объекта заключается в определении того, 
какой из возможных на данный момент наборов целей соответствует. 
Объект может иметь несколько целей одновременно. Эти цели могут 
иметь разные приоритеты и даже могут быть противоречивыми. 
Следовательно, основная задача процесса постановки целей – 
определить, какие из множества целей могут быть выбраны для 
текущей реализации. 

После того, как вы определили цели, которые вам необходимо 
достичь, вам необходимо определить их последовательность, то есть, 
какую последовательность состояний должен пройти сложный объект, 
чтобы достичь заданного состояния в направлении движения к 
главной цели. Набор последовательных состояний, которые 
гарантированно переводят объект в целевое состояние, указывается в 
работе [7]. 

В математическом смысле создание плана сводится к 
уменьшению (или увеличению) некоторого условного параметра, 
называемого ортофотопланом. Эта процедура выбирает конкретное 
подмножество всех возможных планов по достижению цели. 

Если все пространство состояний объекта представлено в виде 
ориентированного графа, то узлы графа – это разные состояния 
объекта, а дуги – это способность переходить из одного состояния в 
другое, а дугам присваиваются значения переходов между узлами. 
Способы достижения цели, например, время срабатывания защелки 
фотоаппарата можно достичь несколькими способами: установка, 
угол наклона, вес и т.д. Как было сказано выше, к основным этапам 
управления поведением сложного объекта относятся (рис. 1): 

 распознавание ситуации и развитие цели; 
 разрешение целевых конфликтов; 
 планирование действий. 
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Рисунок 1 – Этапы управления поведением сложного объекта 

 
Как упоминалось выше, планирование действий сводится к 

определению порядка последовательного состояния объекта, для 
достижения желаемого целевого состояния. Введем традиционный 
термин «путь» как набор состояний и переходов между ними, 
связанный с определенной последовательностью, которая 
осуществляет переход объекта из определенного начального 
состояния в конечное. 

Понятно, что во многих конкретных случаях может быть 
несколько способов, переместить объект из текущего состояния в 
целевое состояние (множество возможных методов). При создании 
плана желательно выбрать такую последовательность переходов 
между состояниями, которая является лучшей с точки зрения любого 
измерения. В этой интерпретации планирование сводится к созданию 
оптимального пути, реализация которого соответствует лучшему 
значению выбранного критерия [8]. 

При выборе пути, критерием оптимальности является 
расстояние, которое объект должен пройти между двумя точками на 
земле, время, необходимое для перехода между этими состояниями, 
потребление энергии для этих действий и т.д. 

Таким образом, целью подсистемы планирования действий 
является определение оптимального способа перемещения объекта из 
текущего состояния в целевое состояние. И задача планирования 
действия моделируемого объекта сводится к задаче поиска 
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оптимального пути от графа, где вершины – его состояния, а дуги – 
переходы между этими состояниями. 

Если каждый переход из одного состояния в другое связан с 
определенным значением, называемым значением перехода, то 
критерий оптимальности K может быть выражен как функция от 
общего значения переходов, включенных в рассматриваемую строку: 

𝐾𝑘 =  𝑓 (𝑐𝑖𝑗);  𝑖 =  1, . . . , 𝑁;  𝑗 =  1, . . . , 𝑁;  𝑘 =  1, . . . , 𝑀, (1) 
где cij – стоимость перехода моделируемого объекта из состояния i в 
состояние j; 
N – размерность множества состояний на графе состояний объекта; 
М – размерность множества возможных путей перевода объекта из 
начального состояния в конечное. 

Задача нахождения оптимального пути заключается в поиске 
такого пути z, который удовлетворяет следующему условию: 

𝐾𝑧 =  𝑜𝑝𝑡 (𝐾𝑘) при 𝑘 = 1, … , 𝑀. (2) 
Выбор оптимального пути зависит от выбранного критерия 

оптимальности, и разные критерии могут по-разному реагировать при 
достижении цели. 

Рассмотрим ситуацию, в которой необходимо направить 
беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из точки A в точку B, 
проставляются активные точки вокруг рельефа, выбирается БПЛА с 
установленной видеокамерой. Бортовая разведывательная система 
может оценить время движения по заданной траектории. 

Система анализирует, решает и выбирает кратчайший путь к 
цели, таким образом, достигая желаемой точки, при этом батарея 
дрона не разряжается. 

В этом случае значение переключения может быть выражено 
как набор параметров «время прохождения» и «вероятность сбоя 
питания». 

Критерии расчета времени перехода из одного состояния в 
другое могут быть фиксированными или переменными. Реализация 
процесса определения переменных состояния требует разработки 
какого-либо механизма их вычисления. Для этого можно 
использовать, например, каскад датчиков, аналогичный подсистеме 
для распознавания ситуации и разработки целей. Иногда 
целесообразно использовать один и тот же каскад датчиков в 
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подсистеме распознавания ситуации и разработки цели, в том числе в 
подсистеме планирования действий. 

Во многих случаях внедрение полноценной системы 
управления поведением сложного объекта, чревато значительным 
«весом» модели. Учитывая, что добавление дополнительных 
устройств к сложному объекту, уменьшает количество его степеней 
свободы, тем самым ограничивая количество его возможных 
состояний. В этом случае рекомендуется разработать внутреннюю 
систему и комбинировать целевые противоречия для распознавания 
ситуации и структуру сложного объекта в целом. Целевое состояние 
объекта конкретно определяет целевые состояния его компонентов. 
Таким образом, имея начальное и целевое состояние каждого объекта, 
мы считаем, что его действие можно планировать независимо от 
других компонентов сложного объекта, но с учетом ограничений, 
возникающих из-за того, что объект является частью системы. 

При аэрофотосъемке точность информации позволяет быстро 
отслеживать состояние местности (например, еженедельно или 
каждые несколько метров). Для того, чтобы показать рельеф и 
границы местности, а также точно измерить такие параметры, как 
высота, диаметр и уклон рельефа, необходимо анализировать рельеф и 
сложные объекты, объемные расчеты элементов рельефа [9].  

Исследование проводилось на участках, выбранных из 
исследуемых объектов. Цифровые ортофотопланы выполнены на 
цифровой камере NEX-5N (19 мм), разрешение 4912x3264, 
обработаны в среде ArcGIS и цифровой высотной модели (ЦМР). 
Цифровые ортофотопланы обрабатывались с помощью программного 
обеспечения I/RAS-C (Intergraph Corp.). Преобразованные 
изображения объединялись в общую мозаику. Линии сшивания 
изображений были выбраны с перекрытием 80 %, и фотон был 
автоматически выровнен. Точность orthophotopes была проверена с 
помощью контрольных точек, которые были обнаружены при 
характерных местах рельефа во время фотограмметрического 
сгущения опорной сетки, а не были использованы в процессе 
конверсии [10]. Для каждой фотокарты было выделено не менее 5 
точек на разной высоте. Предельные отклонения расположения этих 
точек не превышали допуска – 0,45 м. 
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Для того, чтобы осуществить облет поверхности, необходимо 
уточнить траекторию полета и выставить опорные точки. 

Для выполнения аэрофотоснимков использована камера NEX-
5N (19 mm), с разрешением 4912 × 3264, с фокусным расстоянием 19 
мм. 

Исходные данные: 
Всего изображений: 91; Высота полёта: 61 м;  
Разрешение съёмки: 1.44 см/пикс; Площадь покрытия: 0.0443 

км²; 
Позиций съёмки: 91; Связующих точек: 101,193; 
Проекций: 291,265; Ошибка: 1.56 пикс.  
Размер пикселя: 4.98 x 4.98мкм . 
С помощью фотоаппарата NEX-5N (19 mm) сделано всего 91 

изображение. Полученные аэрофотосъёмки местности 
обрабатываются автоматизировано. Одной из наиболее 
распространенных задач обработки является автоматическое 
определение области перекрытия и выравнивание отдельных 
изображений (сшивка изображений).  

Дистанционное измерение влажности почвы осуществляется с 
помощью электромагнитного излучения поверхности почвы. Ближний 
ИК спектр излучения поглощается молекулами воды в поверхностном 
слое почвы и в воздушном слое на высоте одного метра от 
поверхности земли, где отраженное излучение показывает величину 
поверхностной влажности. 

Съемки были выполнены со встроенным датчиком влажности 
установленном на БПЛА, в пяти пунктах, расположенных по системе 
конверт. 

Измерения проводились на поверхности земли, и на высоте 
одного метра от поверхности Земли в течение 2 минут на каждой 
точке. Во время измерений на отметках «1», «2», «4», «5» моросил 
небольшой дождь, на контрольной отметке «3» фонтанировала 
колонка, местами проглядывало солнце, ветер был западный до 3 м/с. 

Согласование и автоматизация записи дистанционных данных 
с датчика влажности и приемника GPS было выполнено по пяти 
разнесенным наземным пунктам, которые также послужили 
контрольными пунктами для массива данных полученных в 
результате съемки в ИК диапазоне спектра площади поля. 
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Данные измерений с датчика влажности записываются через 
каждые 2 секунды и передаются в лабораторию. Для чистоты 
эксперимента показания с датчиков на каждом пункте измерения 
производились через каждые 2 секунды, в течении двух минут, далее 
эти данные передавались на наземные пункты для последующей 
обработки (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Поливное поле сои (1 × 1.5 км2) с пунктами наземных 
измерений 

 
Чтобы установить, как изменяется влажность приземного слоя 

воздуха на высоте 1 метр, был проведен регрессионный анализ 
полученных данных (рис. 3, табл. 1-4). Коэффициент детерминации 
равен 0,83, что указывает на согласованность полученных данных.

 
Таблица 1 – Усредненные данные измерений датчиком влажности 

DHT11 
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Пункты 

Средние значения 

Температура на 
Земле и на 
Н=1м в С 

Влажность на 
Земле и на 
Н=1м в % 

Индекс тепла 
на Земле и на 

Н=1м 
1 22.38 22.81 44.47 33.83 21.83 22.03 

2 21.57 21.33 52.37 45.35 21.15 20.71 
3 23.69 23.00 33.50 28.41 22.99 22.10 
4 22.48 22.86 52.92 37.18 22.17 22.17 
5 22.73 22.40 31.44 26.15 21.88 21.38 

 

 
Рисунок 3 – График измерения влажности датчиком DHT11 на высоте 

1м и регрессионная модель 
 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
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Таблица 3 – Дисперсионный анализ измерений датчика влажности на 
Земле и на высоте 1 м 

 
 

Таблица 4 – Регрессионная зависимость 

 
 
Регрессионная зависимость Y = 4.8 + 0.681*X указывает на то, 

чем больше значение Х, тем больше Y, т.е. между ними имеется 
прямая зависимость. Кроме данных по влажности, с помощью датчика 
снимаются показания температуры окружающей среды и индекса 
жары. Для сравнения полученных показаний по температуре 
окружающей среды на дату выполнения съемки были использованы 
данные foreca.com с метеорологической станции в ближайшем 
населенном пункте (табл. 5, рис. 4). Данные были получены как 
суточные, так и почасовые для корректного сопоставления с временем 
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выполнения аэрофотосъемки. Показатели совпали и соответствуют 22 
°С. 

 
Таблица 5 – Погода в Алмалыбак на 29.08.2018г., данные 

зарегистрированы на станции Алматы 

 

Рисунок 4 – Погода в Алмалыбак на 29.08.2018г., данны
зарегистрированы на станции Алматы 

 
Сделан совместный анализ данных ИК съемки и показаний 

датчика. Проводимые измерения на пунктах «2» и «5» расположенных 
в части поля, освещенного солнечными лучами, соответственно 
показывают относительно высокие значения отраженного сигнала ИК 
диапазона (в таблице 6 эти пункты выделены, синим цветом). Причем, 
чем выше значение влажности, тем выше значение отраженного 
сигнала ИК излучения. В теневой части поля интенсивность ИК 
излучения ниже, где-то в два раза. Это обстоятельство объясняется 
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тем, что часть поля находилась в тени облачности. Известно, что 
облака частично поглощают солнечную радиацию. 

 
Таблица 6 – Параметры приземного слоя воздуха по данным 

дистанционного измерения ИК-камерой и датчиком влажности
Пункты Влажность ИК канал

RU1 33,83 80 
LU2 45.35 213 
M3 28,41 86 
RL4 37,18 88 
LL5 26,15 190 

 
Полученные данные в ИК диапазоне спектра, имеют высокое 

пространственное разрешение 5 см, по результатам обработанных 
изображений съемок, можно сделать вывод, что произрастания сои 
имеет некоторую неравномерность, а также наблюдается 
определенная зависимость плотности произрастания сои от влажности 
приземного слоя воздуха (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Фрагменты изображений, полученных в результате 
выполнения аэросъемки при влажности приземного слоя воздуха А

26,14; Б-46,33 
 
Участки поля Б-46,33 с измеренными относительно высокими 

значениями влажности соответственно имеют более высокую 
плотность растительности и листья имеют более насыщенный 
зеленый цвет [11]. 
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены вопросы 

несовершенства нормативной базы применяемой системой 
управления охраной труда, в целях обеспечения безопасных условий 
производственного персонала. Исследование ведётся через 
рассмотрение процессов непосредственно осуществляемых на 
энергетических объектах. Также особое внимание уделяется 
нормативам, используемым в работе персонала. Были предложены 
пути решения и смягчения сложившейся ситуации, повышенного 
уровня несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Ключевые слова: система управления охраной труда, 
безопасность труда, производственный персонал, энергетический 
комплекс 

 
Мероприятия по улучшению условий труда при современном 

развитии энергетического комплекса не всегда оказываются 
эффективными. В связи с этим возникает необходимость их 
интегрированного осуществления в общей системе, образуя 
подсистему управления охраной труда.  

Эффективное осуществление мероприятий по улучшению 
безопасной среды энергетических комплексов возможно, только с 
глобальными изменениями в нормативно-правовой базе относительно 
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охраны труда. Таким образом, Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24 июля 2013 года № 328н [1], описывающие операции по 
переключениям в электроустановках на подстанциях использующих 
дистанционное управление, не учитывают следующие возможности:  

 автоматизации рабочего места; 
 применения современных технологий для выполнения 

работ; 
 организации без постоянного дежурства оперативного 

персонала; 
 разделения мероприятий по переключениям и по 

подготовке рабочего места; 
 управление коммутационными аппаратами с 

автоматизированного рабочего места [2]. 
Вышеперечисленные несовершенства напрямую связаны с 

препятствием в дальнейшем развитии телеуправления, цифровизации 
в энергетике и оптимизации расходов на эксплуатацию 
энергетических объектов, обеспечив бесперебойное 
ресурсоснабжение. 

Негативные последствия также отражаются на безаварийном 
производстве, одним из главных условий работы энергетический 
комплексов, где основной и самой многочисленной профессиональной 
группой является оперативный персонал, так необходимая 
корректировка правил значительно снизила бы «человеческий 
фактор» сведя к минимуму его воздействие. 

Для устранения проблемных вопросов по инициативе 
Ассоциации «ЭРА России» рабочая группа рассмотрела вопрос по 
внесению изменений и дополнений на нескольких совещаниях. С 
учётом мнения заинтересованных сторон, после тщательного 
обсуждения будет выдвинута консолидированная позиция, 
впоследствии направленная в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации [2, 3]. 

Так ключевой особенностью сохранения эффективности 
работы системы управления охраной труда, является проведение 
целесообразных мероприятий по улучшению условий труда и 
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качественное разъяснение необходимости выполнения данных 
мероприятий. 

Сопутствующие проблемы тесно связаны с экономической 
составляющей структуры управления энергетическими объектами, так 
экономия работодателя на мероприятиях безопасности труда, 
приводит к ещё большим финансовым потерям. Мало кто из 
работодателей, осведомлён в том, что предотвращение 
профилактическими мероприятиями последствий неблагоприятных 
условий выходит более рациональным и менее затратным, чем их 
устранение. 

 Ведь, эффективно работающая система управления охраной 
труда проводя оценку целесообразности проводимых мероприятий по 
предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости, 
позволяет работодателю наилучшим образом реализовать свою 
обязанность по обеспечению безопасности и условия труда в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами [4]. 

Несовершенство качества обучения работников имеет прямую 
зависимость с эффективной системой управления охраной труда, и 
специалист по охране труда, и другие работники должны быть 
компетентны каждый в своей области. 

Особое внимание следует уделить проблеме связанной с тем, 
что обучение работников по охране труда имеет зачастую 
формальный характер, не знание безопасных приёмов при 
выполнении работ и в экстренных случаях, очевидно, приводит к 
серьёзным нарушениям и тяжким последствиям, как в штатном 
режиме, так и при чрезвычайных ситуациях, соответственно. 

Поскольку, специалист по охране труда может быть тоже 
недостаточно осведомлён из-за не соответствия требованиям к 
квалификации и (или) стажу работы в данной должности. Следующие 
предложения основательно укрепят систему качественного получения 
знаний по охране труда: 

 создание учебно-методической документацией, разработка 
стандартов образовательного комплекса; 

 при подготовке специалистов, в соответствующих 
учреждениях, сделать упор на контроле эффективности 
образовательного процесса;  
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 разработка стандартов образования нуждается в 
эффективной оценке механизмом, сформированным на основе 
институтов гражданского общества; 

 усовершенствование процесса государственной 
аккредитации, с помощью введения независимой экспертизы; 

 усиление внутреннего контроля в образовательных 
учреждениях, в том числе контроль за выполнением мер по 
улучшению качества образования; 

 модернизация учебно-материальной базы, путём разработки 
стандартов описывающих материально-технические нормы, 
требуемые для создания качественного обучения; 

 пересмотр параметров прохождения государственной 
аттестации работников научно-педагогического состава [5]. 

Таким образом, необходимо уделять особое внимание, 
культуре безопасности, имея в распоряжении соответствующую 
нормативную правовую основу и ресурсы по обеспечению требуемого 
образования. Также содействовать мероприятиям по улучшению 
условий труда, повышающих производительность трудовой 
деятельности и снижающих частоту производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Всё вышеперечисленное является 
неотъемлемыми элементами эффективной системы управления 
охраной труда на предприятиях энергетического комплекса.  
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