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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.876.5, 519.216 
 
О РАВНОМЕРНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ СЛУЧАЙНЫХ 

ИНЪЕКЦИЙ 
 

Л.П. Барабанова, 
к.ф.-м.н., доц. 

A.Э. Горячев, 
студент 2-курса, напр. «Информатика и вычислительная техника», 

КГТА им. В.А. Дегтярева, 
г. Ковров 

 
Аннотация: Рассматривается компьютерная организация 

инъекций одного конечного множества в другое. Вводится понятие 
равномерного генератора случайных инъекций. Приводятся примеры 
равномерных генераторов из истории: лото и экзамен. Приводятся 
авторские равномерные генераторы на языках Mathcad и Python. 
Предлагается применять эти генераторы к распределению 
экзаменационных билетов по студентам. Особенно это удобно при 
дистанционном контроле. 

Ключевые слова: равномерная инъекция, метод Монте-
Карло, лото, экзамен, Mathcad, Python 

 
Пусть мощность M множества M не больше мощности 𝑁 

множества N. Будем для краткости отождествлять элементы множеств 
с их номерами m ϵ {1, 2… M}, n ϵ {1, 2… N}. Назовем инъекцию M в 
N случайной, если она генерируется методом Монте-Карло. Для 
компьютера такое название было дано в 1949 году, [1]. Сейчас метод 
Монте-Карло – это общее название всех алгоритмов, использующих 
случайные числа [2, c. 20]. Благодаря компьютеру сфера метода 
Монте-Карло непрерывно расширяется [3, 4]. 

Первое появление генератора случайных инъекций следует 
относить к 1620 году [5]. Это был генератор «Генуэзское лото» при M 
= 5, N = 90, реализуемый тем механическим способом, который и 
сейчас регулярно показывают по телевизору. Чрезвычайно подробное 
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и живое описание Генуэзского лото в действии на начало 20
дала Матильда Серао [6]. 

Обязательное требование к любому генератору 
инъекций: 

𝑝(𝑚, 𝑛) = 1 ∀𝑚 𝜖 {1, 2 …  𝑀}, (1) 

где p (m, n) – вероятность отображения элемента m в элемент n.
Для генераторов типа лото и экзамен требуется еще 

равномерность: p (m, n)  одно и то же при всех m и n. С учетом (1) это 
значит 

𝑝(𝑚, 𝑛) =
1

𝑁
 ∀𝑚, 𝑛. (2) 

Назовем генератор случайных инъекций равномерным,
удовлетворяет (2). Требование (1) для равномерного генератора 
соблюдается автоматически. В простейшем случае 
равномерный генератор G (1, N) на базе встроенного
псевдослучайных чисел (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Равномерный генератор G (1, N) в виде Mathcad
 
Можно доказать, что обычная процедура выбора билетов 

студентами на экзамене представляет собой равномерный генератор.
На рисунке 2 приведен Mathcad-генератор G (M, N), котор
имитирует эту процедуру. Рисунок 3 демонстрирует проверк
генератора G (M, N) на равномерность при M = 25 
Минобрнауки), N = 30. Именно, для произвольно взятых 
11 с помощью генератора G(M, N) при K = 106 испытаниях Монте
Карло четырежды вычисляется убедительное статистическое 
приближение частости к вероятности p(m,n) = 1 ⁄ 30. 

На рисунке 4 представлен аналогичный G (M, N) равномерный 
Python-генератор. При аналогичной проверке равномерности Python
генератора также была зафиксирована убедительная близость к 
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С учетом (1) это 
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удовлетворяет (2). Требование (1) для равномерного генератора 
соблюдается автоматически. В простейшем случае M = 1 

на базе встроенного датчика 
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генератор. При аналогичной проверке равномерности Python-

генератора также была зафиксирована убедительная близость к 1 ⁄ 30. 
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Рисунок 2 – Имитация стандартного выбора билетов студентами
 

Рисунок 3 – Проверка равномерности генератора G (M, 
1 ⁄ 30. 

Рисунок 4 – Равномерный Python-генератор
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Идея использовать метод Монте-Карло для экзамена не 

является новой (см. упоминание рандомизатора на портале 
phdru.com). Однако мы не обнаружили сообщений, сопровожденных 
подробной документацией для быстрого и легкого использования 
проверенного равномерного генератора для экзаменов, поэтому 
настоящая разработка является новой и актуальной. 

Заключение. Представленные программы будут полезными 
для генерирования равномерных инъекций при организации экзамена, 
лото, научного эксперимента над большими данными, 
социологического опроса и т.д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ «УЛЬЯНОВСКОГО 
ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ИМ. ГЛАВНОГО 

МАРШАЛА АВИАЦИИ Б.П. БУГАЕВА» 
 

Д.В. Смирнов, А.Р. Садыкова, 
курсанты второго курса, напр. «Авиационная безопасность» 

В.В. Ефимов, 
научный руководитель, 
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Ульяновский Институт Гражданской Авиации им. Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева, 
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Аннотация: Данная работа рассматривает в себе возможность 

и эффективность размещения автономных установок освещения, 
работающих за счет солнечной энергии, в целях сокращения расхода 
электроэнергии на примере оборудования территории «Ульяновского 
Института Гражданской Авиации». 

Основной целью данной работы является обоснование 
эффективности применения альтернативных и возобновляемых 
источников энергии, а также презентация экономической выгоды 
проведения работ в данном направлении. Работа состоит из двух 
основных частей: 

1. Описание принципа работы автономных установок 
освещения. 

2. Оценка эффективности проведения работ по установке 
автономных систем с экономической точки зрения. 

В первой части полностью раскрывается устройство и принцип 
работы установок, проводятся расчеты КПД автономных систем, а 
также количество солнечной энергии, получаемой установками за 
календарный год в условиях города Ульяновск. Также проводится 
расчет экономии электроэнергии, потребляемой за год. 
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Вторая часть включает в себя сравнительные таблицы затрат 
на установку и эксплуатацию установленных в настоящее время 
систем освещения, а также оптимальных автономных систем, 
выбранных нами в данном конкретном случае. Производится расчет 
экономии средств на обеспечение освещенности территории ВУЗа на 
ближайшие 7 лет с учетом ежегодного роста тарифов на 
электроэнергию. 

Ключевые слова: гелиоэнергетика, солнечные батареи, 
системы освещения, освещенность 

 
Вопросы эффективного использования природных ресурсов, 

совершенствования систем потребления электрической энергии, а 
также внедрения экологичных технологий как никогда актуальны для 
России и для всего мира. Исследования по использованию 
альтернативных и возобновляемых источников энергии проводятся 
практически во всех развитых станах мира. Одной из основных задач 
в области повышения энергетической эффективности является 
частичное замещение традиционных ресурсов на возобновляемые 
источники энергии. В данной работе проводится оценка возможности 
и эффективности размещения автономных установок для уличного 
освещения в климатических условиях г. Ульяновск, Российской 
Федерации. Объектом исследования была территория «Ульяновского 
Института Гражданской Авиации им. Главного маршала авиации Б.П. 
Бугаева». Объект находится в городе Ульяновск, и расположен по 
адресу: Можайского 8/8. 

Нашим вариантом решения данных задач является замещение 
привычных устройств освещения на автономные системы, что в свою 
очередь приведет к экономии расхода электроэнергии, потребляемой 
от общей сети. Давайте же подробнее рассмотрим предлагаемый нами 
вариант. 

Фонарь состоит из следующих конструктивных частей: 
1. Солнечная батарея (или панель). Основной элемент 

светильника, самый дорогой. Панель состоит из фотогальванических 
ячеек, в которых энергия солнечных лучей преобразуется в 
электрический ток за счет фотогальванических реакций. Материал 
электродов используется разный. Именно от них зависит 
эффективность батареи. 
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2. Аккумулятор. Он накапливает электрический ток, который 
производит панель. Аккумулятор подсоединяется к батарее при 
помощи специального диода. Диод проводит электричество только в 
одну сторону. В темное время суток он становится источником 
энергии для лампочек, а в светлое – питает контроллер и другую 
автоматику. Обычно используются никель-металлогидридные или 
никель-кадмиевые аккумуляторы. Они хорошо справляются с 
многочисленными циклами заряд-разряд. 

3. Источник света. Чаще всего используются светодиодные 
лампочки. Они расходуют минимальное количество энергии, 
выделяют мало тепла, долго служат. 

4. Корпус. Все перечисленные компоненты заключены во 
внешний корпус. Он должен быть устойчивым к прямым солнечным 
лучам, осадкам, пыли и грязи. Иногда солнечная батарея размещается 
отдельно, а сам светильник в другом месте. Часто сверху корпуса 
размещается плафон, который выполняет защитные функции и 
рассеивает световой поток в пространстве. 

5. Контроллер (выключатель). Прибор, который управляет 
процессом заряда/разряда. Иногда контроллер выполняет функцию 
фотореле – отвечает за автоматическое включение света, когда 
стемнеет. На некоторых моделях имеется ручной выключатель. 

6. Опора светильника. Корпус размещается на металлической 
опоре: столбе или иной ножке. В зависимости от назначения опора 
изготавливается разной высоты. 

Принцип действия заключается в следующем: солнечные лучи 
попадают на фотогальванические элементы и преобразуются в 
электрический ток. Ток через диод поступает в аккумулятор, который 
накапливает заряд. Днем, когда светло, фотореле (или ручной 
выключатель) препятствуют разряду аккумулятора. Но с 
наступлением темноты аккумулятор начинает работать: накопленная 
днем электроэнергия начинает поступать на источник света. 

Светодиоды начинают освещать пространство вокруг себя. На 
рассвете фотореле снова срабатывает, светильник перестает работать. 

В солнечный день энергии достаточно для работы светильника 
в течение 14-16 часов. При заряде в облачный день время работы 
снижается до 8-10 часов. 
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КПД автономных элементов освещения- один из ключевых 
критериев при оценке эффективности их работы.  

Численно кпд фонарей, работающих на энергии солнца – это 
процентное отношение выдаваемой системой энергии к полной 
энергии лучистого потока, падающего на рабочую площадь. 

Величина потерь связана: 
 с физическими принципами функционирования 

полупроводников; 
 особенностями материалов для улавливания максимально 

широкого спектра излучения; 
 внешними атмосферными условиями. 
Рассчитаем КПД автономных установок для города Ульяновск 

в месяц февраль 2020 год. (В соответствие с таблицей солнечной 
инсоляции) 

На опытный образец направляется поток света Е от источника 
(солнце). Для февраля он составляет 2,83 кВт/м2 [1]. 

Далее измерим площадь поверхности солнечной панели. 
Длина панели составляет 148,2 см, а ширина – 63,7 см, значит по 
формуле S = a*b получим S = 1,482*0.637 = 0,94 м2. 

Умножив площадь на среднее значение падающей на квадрат 
энергии, получают общее для всего модуля значение падающей 
энергии: W = S* E., или 2,671 кВт 

Далее для включенной в сеть батареи производят замеры уже 
выдаваемой мощности солнечной батареи. (для примера возьмем 
автономную систему освещения SunShines SL-40-150/150®, 
мощностью 150 Вт). 

КПД = 2671/150 = 17,8 % 
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Таблица 1 – Уровень инсоляции в городе Ульяновск 

 
 
Исходя из вышеперечисленного мы можем заметить, что при 

работе автономных систем мы можем получить достаточный уровень 
освещенности территории, при этом избавившись от расхода 
электроэнергии общих сетей. Выбрав данное решение, мы также 
избавляемся и от необходимости согласования проведения всех 
коммуникаций и мест установки привычных систем.  

Для примера подсчитаем примерную экономию 
электроэнергии, принимая, что на данный момент установлены 
газоразрядные лампы мощностью 250 Вт в количестве 70 фонарей. 
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Т.к на фонарях указывается максимальная мощность, то мы 
смело можем отнять 25 % от мощности, чтобы найти усредненное 
значение, отсюда вычислим, что при работе 70 ламп на мощности в 
187,5 Вт по 10 часов в сутки за год экономия расхода электроэнергии 
составит 45 606,75 кВт/ч. 

0,1875 ∗ 70 ∗ 10 ∗ 365 = 45 606,75
кВт

ч
. 

Рассмотрим целесообразность размещения данных установок 
на территории ВУЗа с экономической точки зрения. 

Одними из основных преимуществ автономных установок 
являются: 

1. Отсутствие необходимости подвода каких-либо 
коммуникаций к установкам. 

2. Экологичность. 
3. Полная автономность (отсутствие потребления 

электроэнергии от сетей общего пользования). 
4. Отсутствие необходимости в обслуживании. 
5. Легкая установка. 
Таким образом, экономичность автономных установок 

несмотря на их начальную повышенную стоимость, достигается путем 
сокращения периодических расходов на их обслуживание, в то время 
как расходы на обслуживание установленных в настоящее время 
фонарей, с течением времени будут только расти.  

Для установки мы выбрали фонари российского производства 
компании «СанШайнс» SL-40-150/150 т.к. они обладают 
оптимальными характеристиками для нашего варианта.  

По нашим подсчетам для освещения территории ВУЗа 
необходима установка около 70 фонарей. Ниже представлены 
таблицы для сравнения затрат на установку и содержание автономных 
систем и обычных фонарей. 
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Таблица 2 – Затраты на установку 

Статья расходов SL-40-150/150 
Фонарь обычный 

250ВТ 
Стоимость фонаря 60 000 25 000 
Установка 0 4 000 
Подведение кабеля (150 м) 0 14 250 
Стоимость кабеля (150 м) 0 3 600 
Автоматика включения 0 1 600 
Подключение к сети 0 550 
Итого 60 000 49 000 

 
Таблица 3 – Эксплуатационные расходы в год 

Период 
эксплуатации (лет) 

Затраты за год 
Общие затраты 

за период 
1 5 280 5 280 
2 5 499 10 779 
3 5 729 16 508 
4 5 970 22 478 
5 6 224 28 702 
6 6 490 35 192 

 
В соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития России на 2021 год и плановый период до 2023 года от 
Минэкономразвития [2]. 

 
Таблица 4 – Эксплуатационные затраты на обычный фонарь 250 Вт с 

учетом ежегодного роста тарифов 

Статья расходов SL-40-150/150 
Фонарь обычный 

250ВТ 
Замена ламп 0 600 
Обслуживание 0 300 
Электроэнергия 0 4 380 
Электроэнергия 0 4 380 
Итого 0 5 280 
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Рисунок 1 – График эксплуатационных затрат 

 
Учитывая ежегодный рост тарифов на электроэнергию в 

размере 5.0 % [3] (согласно прогнозу Минэкономразвития), а также 
отсутствием эксплуатационных расходов у автономных систем, мы 
можем сделать вывод, что срок окупаемости автономной системы SL-
40-150/150 [4] по сравнению с установкой обычного фонаря 
мощностью 250 Вт не превышает срок 3 лет. 

Экономия за 7 лет эксплуатации одного фонаря составит 30 
962 рубля. При установке 70 таких систем экономия составит уже 2 
167 340 рублей, при том, что срок службы такой системы составляет 
25 лет. 

 
Список литературы 

 
[1] Значение солнечной инсоляции в г. Ульяновск. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.betaenergy.ru/insolation/ulyanovsk/. (дата 
обращения:01.03.2021). 

[2] Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на 
электроэнергию для россиян. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://tass.ru/ekonomika/9559395/. (дата обращения: 01.03.2021). 

[3] Тарифы на электроэнергию в Ульяновске и Ульяновской 
области. Действуют с 1 января 2021 года. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-
elektroenergiju/3023/42561/. (дата обращения: 01.03.21). 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

[4] Гелиоэнергетика. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://spravochnick.ru/koncepciya_sovremennogo_estestvoznaniya/gelioe
nergetika/. (дата обращения: 01.03.2021). 

 
© Д.В. Смирнов, А.Р. Садыкова, 2021 

 
 

УДК 372.851 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЗАДАНИЙ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ К ОЛИМПИАДЕ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

 
А.О. Хайытджанова, 

магистрант 2 курса, факультет математики, информатики, физики и 
технологии, 

ОмГПУ, 
г. Омск, 

e-mail: nuska_96@inbox.ru  
 
Аннотация: В статье рассматриваются основные 

методические рекомендации, которые помогут учителю при 
разработке дистанционного курса по подготовке учащихся к 
олимпиаде по математике, а также приведены некоторые примеры 
заданий по разделам.  

Ключевые слова: дистанционный курс, подготовка к 
олимпиаде по математике, нестандартные задачи, интерес к 
математике, развитие творческих способностей и мышления 

 
Одной из важнейших задач учителя на начальных этапах 

подготовки учащихся к олимпиаде является выявление и развитие у 
них творческих способностей и интереса к математике.  

Важную роль здесь играет характерное для подросткового 
периода стремление к состязательности, к успеху. Квалифицированно 
составленные математические задания при подготовке к олимпиаде – 
это соревнования, где в честной и объективной борьбе учащийся 
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может раскрыть свой интеллектуальный потенциал, соотнести свой 
уровень математических способностей с уровнем других учащихся 
школы. Кроме того, привлекательны для учащихся нестандартные 
условия выполнения заданий [1, 2]. 

Задания дистанционного курса по подготовке учащихся 5-х 
классов к олимпиаде по математике должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

 задачи не должны носить характер обычной контрольной 
работы по различным разделам школьной математики. Большинство 
задач должно включать элементы научного творчества; 

 задания не могут включать в себя задачи по разделам 
математики, не изученным в соответствующем классе; 

 задачи дистанционного курса должны быть различной 
сложности, чтобы, с одной стороны, предоставить почти каждому 
учащемуся возможность выполнить самое простое из них, с другой 
стороны, определить наиболее способных учащихся; 

 задания должны включать задачи, имеющие 
привлекательную, запоминающуюся формулировку; 

 формулировки заданий должны быть корректными, 
четкими и понятными учащимся. Задания не должны допускать 
двусмысленности в трактовке условий. Задания не должны включать 
термины и понятия незнакомые учащимся данной возрастной 
категории; 

 тематика заданий должна быть разнообразной, по 
возможности охватывающей все разделы школьной математики. 
Модули также должны включать логические задачи, комбинаторику; 

 задания модулей дистанционного курса не должны 
основываться на одном источнике. Желательно использовать разные 
неизвестные учащимся источники или включать новые задания; 

 в задания для учащихся, впервые готовящихся к олимпиаде, 
желательно включать задачи, не требующие сложных 
(многоступенчатых) математических рассуждений. 

Примерная тематика заданий дистанционного курса по 
подготовке к олимпиаде по математике: 

1) натуральные числа и нуль: 
 пример задания: восстановите пример на сложение, где 

цифры слагаемых заменены звездочками: ** + ** + **= 296. 
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 ответ: 99+99+98=296. 
2) делители и кратные числа;  
3) деление с остатком; 
4) четность: 
 пример задания: в конце каждого урока физкультуры 

учитель проводит забег и дает победителю забега три конфеты, а всем 
остальным ученикам – по одной. К концу четверти Петя заслужил 29 
конфет, Коля – 30, а Вася – 33 конфеты. Известно, что один из них 
пропустил ровно один урок физкультуры, участвуя в олимпиаде по 
математике; остальные же уроков не пропускали. Кто из детей 
пропустил урок? 

 ответ: Коля 
5) текстовые задачи: 
 пример задания: на листе бумаги нарисованы квадрат и 

прямоугольник. Квадрат имеет площадь 25 см2. Одна из сторон 
прямоугольника на 1 см больше стороны квадрата, а другая сторона 
на 2 см меньше стороны квадрата. Найдите площадь этого 
прямоугольника. 

 ответ: 18 см2. 
6) геометрические фигуры на плоскости, измерение 

геометрических величин. 
Специальные темы: 
1) числовые ребусы: 
 пример задания: Найдите решение числового ребуса AAA –

 AA – A = B. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, 
разным – разные. 

 ответ: 111 – 11 – 1 = 99. 
2) взвешивания, переливания; 
3) логические задачи: 
 пример задания: к Васе пришли его одноклассники. Мать 

Васи спросила у него, сколько пришло гостей. Вася ответил: «Больше 
шести», а стоявшая рядом сестренка сказала: «Больше пяти». Сколько 
было гостей, если известно, что один ответ верный, а другой нет? 

 ответ: 6. 
4) истинные и ложные утверждения;  
5) построение примеров и контрпримеров; 
6) разрезания: 
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 пример задания: Разрежьте угол 8  8 на уголки из трех 
клеток (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пример задания 

 
 ответ: одно из возможных решений показано на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2 – Возможное решение примера 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения 

водоемов соединениями хлора. На данный момент вода в городе 
обеззараживается при помощи хлора, он оказывает негативное 
влияние на биоценоз водоемов-приемников и население. Для того, 
чтобы решить эту проблему была проанализирована основная схема 
очистки сточных вод, и предложен альтернативный способ очистки 
воды. Данный способ УФ-обеззараживания является безопасным, не 
имеет негативного влияния как для водоемов, так и для населения. 
Для этого предлагается расположить станцию УФ-обеззараживания в 
секции контактного резервуара и таким способом производить 
очистку воды. 
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хлорирование воды, сточные воды, УФ-обеззараживание, 
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В настоящее время состояние водоемов зависит от 

сбрасываемых сточных вод городов. Сточные воды влияют на 
естественное микробиологическое состояние водоемов, поскольку 
содержат широкий спектр патогенных микроорганизмов – бактерий, 
вирусов и простейших, которые, попадая в организм человека, 
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вызывают серьезные заболевания [1-4]. Метод обеззараживания 
должен обеспечивать высокую эффективность в отношении 
микроорганизмов, в том числе вирусов, не должен оказывать 
негативного воздействия на окружающую среду и быть экономически 
выгодной технологией. 

Хлор и хлорорганические соединения, оказывают негативное 
влияние на биоценоз водоемов-приемников и население.  

Хлорирование имеет ряд недостатков: 
 низкая эффективность в отношении микроорганизмов и 

вирусов; 
 опасность при работе (необходимы особые условия); 
 вредное воздействие на человека; 
 повышенные требования к безопасности при работе с 

хлором; 
 необходимы квалифицированные работники. 
Чтобы исключить образование в сточных водах соединений 

хлора, необходимо установить в секции контактного резервуара 
станцию УФ-обеззараживания.  

УФ обеззараживание воды предназначена для:  
 обеззараживания воды в хозяйственно-питьевом 

водоснабжении;  
 обеззараживания очищенных и доочищенных сточных вод в 

системах хозяйственно-бытовой и производственной канализации;  
 обеззараживания воды в системах оборотного и 

производственного водоснабжения.  
УФ система предназначена для УФ обеззараживания 

очищенных сточных вод и расположена в отдельном закрытом 
помещении, обеспечивающем необходимые условия для работы УФ 
оборудования. 

Необходимо разработать основные проектные решения по 
проектированию станции УФ-обеззараживания очищенных сточных 
вод, расположенной на территории КОС-1. Проектирование станции 
УФ-обеззараживания ведется для исключения условий образования в 
сточных водах остаточного хлора, обладающего токсичным действием 
по отношению к биоценозу водоема-приемника сточных вод, 
коррекции патогенной микрофлоры и микробиологических 
показателей с целью выполнения требований.  
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Основные проектные решения. 
Для того чтобы исключить содержание остаточного хлора и 

его соединений в сточных водах, вместо хлорирования очищенной 
воды предлагается расположить станцию УФ-обеззараживания в 
секции контактного резервуара. 

Проектирование станции УФ-обеззараживания ведется для 
исключения условий образования в сточных водах остаточного хлора, 
обладающего токсичным действием по отношению к биоценозу 
водоема-приемника сточных вод, коррекции патогенной микрофлоры 
и микробиологических показателей. 

УФ система предназначена для обеззараживания очищенных 
сточных вод и расположена в закрытом помещении, обеспечивающем 
необходимые условия для работы УФ оборудования. 
Производительность УФ станции рассчитывается в проекте. УФ 
система безнапорная и состоит из двух каналов, в которых 
располагаются пять УФ секций. Четыре УФ секции рабочие, одна УФ 
секция резервная. Каждая УФ секция состоит из двух УФ модулей. В 
УФ модуле установлены бактерицидные УФ лампы в защитных 
кварцевых чехлах. Продольные оси ламп ориентированы поперёк 
направления потока воды. Очищенные сточные воды подаются в 
канал, где обтекают кварцевые чехлы, и под воздействием УФ 
излучения расположенных в чехлах бактерицидных ламп 
обеззараживаются.  
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Введение. Переливание крови, или гемотрансфузия – это 

метод лечения посредством введения в сосудистое русло больного 
животного (реципиента) крови другого животного (донора). 
Переливание крови применяют с целью возмещения больших 
кровопотерь, повышения свертывания крови при профилактике и 
остановках кровотечения, стимулирования обменных процессов в 
организме. Переливание крови показано также при сепсисе, ожогах, 
шоке, различных отравлениях, длительно не заживающих ранах и 
язвах, анемиях и других заболеваниях [1]. 

В зависимости от показаний производят изогемотрансфузию 
или гетерогемотрансфузию.  

Изогемотрансфузия представляет собой переливание больших 
количеств крови от животного того же вида. Гетерогемотрансфузия – 
переливание небольшого количества крови от животного другого 
вида, например, корове от лошади. Последний вид переливания крови 
применяется редко и показан в случаях, когда требуется достигнуть 
стимулирующего эффекта [1]. 
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Перед тем как начать переливать кровь от одного животного к 
другому, необходимо подтвердить их совместимость, так как даже у 
животных одного вида в крови могут содержаться разные ферменты и 
составляющие крови. Поэтому для начала необходимо разобрать 
группы крови [3].  

В сыворотке крови содержатся два вида агглютининов – альфа 
и бета, а в эритроцитах – два вида агглютиногенов – Л и В. В 
зависимости от сочетания агглютининов и агглютиногенов кровь 
животных разделяется на группы. 

У собак в системе обозначения используются цифры 1-11 и 
буквы латиницы a, tr, b, c, d, f, j, k, l, m, n. Кровь у большей половины 
собак, независимо от породы, определяется как 1-я или, А группа. В 
зависимости от типа известных эритроцитных антигенов у собак 
принято между врачебное обозначение dea – dog erythrocyte antigen 
(антиген эритроцитов собаки). И различают 6 групп dea1.1, dea1.2, 
dea3, dea4, dea 5, dea 7. Группы dea1.1– и dea4+ считаются 
универсальными для донорства. У кошек все намного проще, у них 
всего три группы: a, b и ab [4]. Как правило, гетерогемотрансфузию 
используют очень редко, та как это в большинстве случаев приводит к 
агглютинации. Клетки крови слипаются с другими, выпадая в осадок 
на стенки сосудов, образуя так называемые тромбы. 

В Донском ГАУ был проведен опыт использования собачьей 
крови кошкам при анемии. Первичный прием животных показал, что 
клиническое состояние ухудшено, слизистые оболочки бледные, 
гипотермия, брадикардия, блошиная инвазия. Показатели крови до 
начала опыта: эритроциты – 2,5 × 1012/л; гемоглобин – 59 г/л; 
гематокрит – 14 %. Для комплексного лечения применили 
доксициклин, феррумлек, цианокобаламин, мильдронат, гептрал, 
аскорбиновую кислоту, циклоферон. Данные препараты применяли в 
качестве стандартной схемы лечения при афаниптерозе с 
осложнениями. Также в лечении использовали цельную кровь как 
вспомогательную терапию. При совмещении стандартной схемы 
лечения и ксенотрансфузии были получены результаты в течение 
недели. Наблюдали стабилизацию клинического состояния животного 
и показателей крови: эритроциты – 5,3 × 1012/л; гемоглобин – 94 г/л; 
гематокрит – 38 %. К концу первой недели лечения в сравнении с 
исходными значениями уровень эритроцитов вырос в 2,1 раза, 
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содержание гемоглобина – в 1,6 раза, гематокрит увеличился в 2,7 
раза.  

Подобные опыты проводились и за рубежом на мелких 
домашних животных, использовалась ксенотрансфузия в двух 
специализированных госпиталях. Фиксировались следующие 
показатели (группа крови, гематокрит, результаты перекрестных 
тестов, объём трансфузии, трансфузионные реакции, гематокрит через 
12 часов после ксенотрансфузии и состояние животного до выписки 
из госпиталя) [5].  

В исследованиях участвовало тридцать семь кошек. Наиболее 
частыми причинами выполнения ксенотрансфузии были 
хирургические осложнения, иммунообусловленная гемолитическая 
анемия, и неоплазия. Двадцать одна кошка имела группу крови A, 
тринадцать кошек имели группу крови B, и одна кошка имела группу 
крови AB, у двух кошек группу не смогли определить [5]. Средний 
уровень гематокрита до ксенотрансфузии составлял 11 %. Средний 
объём трансфузии составлял 14,2 мл/кг. У четырех кошек 
наблюдалась фебрильная негемолитическая трансфузионная реакция. 
Средний уровень гематокрита через 12 часов после ксенотрансфузии 
составлял 24 %. Гемолитическая сыворотка наблюдалась у 
одиннадцати кошек после 70 часов, а желтушная сыворотка у девяти 
кошек после 63 часов. Выживаемость до выписки составляла 46 %, 
примерно семнадцать кошек погибли в результате опыта. Восемь 
кошек из этой группы получили трансфузию кошачьей крови. После 
ксенотрансфузии одиннадцать кошек были живы. 

Результаты исследований указывают на то, что 
ксентрансфузия возможна, но следует учитывать некоторые факторы 
и ожидать побочные действия (например, гемолиз, который 
встречается практически у каждой второй кошки после трансфузии). 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности Северного 

морского пути (СМП), анализируется его значение для Российской 
Федерации (РФ) и компаний, которые заинтересованы в развитии 
(СМП) и арктических регионов России. Рассматривается 
международное значение Северного морского пути для мировых 
транспортных компаний. Кроме того, в статье уделяется большое 
внимание проблемам (СМП) в транспортном обеспечении Арктики 
России. И в конце статьи рассматривается один из вариантов создания 
Арктической транспортной системы, где (СМП) будет играть 
ведущую роль. 

Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, «Ямал-
СПГ», Сабетта 

 
Арктика – необычный и загадочный регион на планете. Это 

часть Земли, в которую входит Арктический бассейн с морями и 
прилегающими частями суши. России принадлежит треть территории 
Арктики. Кроме того, Россия имеет наиболее протяженную береговую 
линию. Рядом с арктической зоной РФ проходит судоходный маршрут 
– Северный морской путь. Это единственный судоходный маршрут, 
связывающий все арктические регионы Российской Федерации. 
Вместе с большим количеством рек, которые впадают в Северный 
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Ледовитый океан, он представляет собой единую транспортную 
систему, соединяющую территории России по линии «Юг-Север».  

СМП связан с важными промышленными районами страны: 
Норильским промышленным районом (порт Дудинка), Восточно-
Сибирским нефтегазовым комплексом (Ванкорское, Верхнечонское 
месторождения), предприятиями добывающей промышленности 
Якутии, Магадана, Чукотки (добыча золота, цветных металлов), 
экспортирующими лес предприятиями Архангельской области, 
апатитовыми предприятиями Мурманской области. Его развитие 
будет связано с освоением и транспортировкой природных 
минеральных и энергетических ресурсов Обской губы, полуострова 
Ямал, Тимано-Печорской провинции, шельфов Баренцева и Карского 
морей [2]. 

На сегодняшний момент Северному морскому пути уделяется 
большое внимание со стороны Российской Федерации, транспортных 
и сырьевых компаний. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача 
довести грузопоток по СМП к 2024 г. до 80 млн. тонн. Но 
госкорпорация «Росатом» предложила скорректировать майский указ 
Президента РФ и, по их мнению, грузопоток по Северному морскому 
пути к 2024 году составит 60,0 млн. тонн. Планы по загрузке СМП 
пришлось менять в основном из-за изменений в трех крупных 
проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки. Это 
связано с изменением добычи угля компании «Востокуголь», второй 
проект – это «Восток Ойл» (включает Ванкорский нефтяной кластер 
«Роснефти» и Пайяхскую группу месторождений 
«Нефтегазхолдинга»). Третий проект – изменение прогнозов 
компании «Новатэк». Кроме того, 26 октября 2020 г. был подписан 
указ «О Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения 
национальной безопасности», где одной из главной цели – развитие 
Северного морского пути как глобального транспортного коридора. 
Перевозки грузов по Севморпути в первом полугодии 2020 года 
выросли на 1,1 %, до 14,8 млн. тонн. По итогам 2019 года объем 
перевозки грузов по СМП вырос в 1,5 раза и составил 31 млн тонн [5]. 
В целом есть вероятность достигнуть скорректированного показателя 
60,0 млн. тонн.  
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Северный морской путь имеет большое значение не только для 
России, но и для всего мира. Развитие Арктики невозможно без 
международного транспортного сотрудничества стран-партнеров. 
СМП – кратчайший судоходный путь между портами Европы и Азии. 
Но пока Северный морской путь скромно представлен на карте 
международных морских перевозок. Он уступает грузовым потокам 
через Малаккский пролив, Суэцкий и Панамский каналы. А при 
совместном участии России, Франции, Китая и Республики Корея в 
развитии проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» роль СМП сильно 
возрастет. 

Вследствие нехватки финансов и необходимых технологий, 
Россия не может в полном объеме реализовывать крупные проекты, 
связанные с Арктикой. По причине западных санкций России 
необходимо продолжать долгосрочное сотрудничество с азиатскими 
странами. Япония и китайская компания «China COSCO Shipping» 
участвуют в эксплуатации морского порта Сабетта. Корейская 
компания «Hyundai Merchant Marine Co» и китайская «Poly Group» 
рассматривают возможность участия в проекте по реконструкции 
Архангельского морского торгового порта [2]. 

Теперь обратим внимание на значение СМП в снабжении 
предприятий и населения арктической зоны РФ.  

Это одна из неизменных функций СМП. Но если в западном 
секторе Арктики, в направлениях на Дудинку, Сабетту и Новый Порт 
морской транспорт функционирует практически круглогодично, то в 
восточном секторе – преобладает преимущественно сезонный 
характер. Роль СМП в транспортном обеспечении значима для 
полуострова Ямал и Обской губы, для Норильска, Енисейского и 
Хатангского заливов. При этом в бассейн Хатанги через СМП идет 
сезонный завоз грузов, тогда как роль СМП для Туруханского района 
сошла на нет, из-за чего морской порт Игарка практически не 
работает, а грузы поступают по Енисею из Красноярска и 
Лесосибирска [4]. 

Вместе с тем возможности широкого участия СМП в 
транспортном обеспечении Арктической зоны ограничиваются 
природными и организационно-техническими причинами. В 
арктических морях, а именно: Карское и Лаптевых серьезным 
препятствием для развития эффективного судоходства являются 
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сравнительно небольшие глубины, которые лимитируют 
грузоподъемность судов. На морских трассах глубины колеблются в 
пределах 20-50 м, в прибрежной полосе и на барах рек могут доходить 
до 3 м. 

В СССР эта проблема решалась использованием 
малотоннажных морских судов с грузоподъемностью 5-7 тыс. т. и 
осадкой не более 10-12 м, но на данный момент такие суда уже вышли 
из строя. Рейдовая перегрузка с современных морских судов на 
речные чрезвычайно усложняет и удорожает задачу перевозки грузов 
до берега. Кроме того, отсутствует специальный мелкосидящий 
ледокольный флот, способный работать в прибрежной зоне и устьях 
сибирских рек [3]. 

Исходя из выше сказанного, необходимо проведение 
реконструкции и дноуглубления для приема современных судов, 
причальным сооружениям необходим капитальный ремонт, 
отсутствуют или находятся в критическом состоянии средства 
ликвидации аварийных разливов нефти, сооружения для приема и 
утилизации судовых отходов [4]. 

Из-за данных проблем, которые стоят перед РФ довольно 
продолжительное время, был утвержден план развития 
инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. 
Распоряжение от 21 декабря 2019 года № 3120-р. Принятые решения 
направлены на создание инфраструктурных условий для дальнейшего 
развития Северного морского пути и прибрежных территорий [1]. 

Но развитие Северного морского пути и Арктики невозможно 
без других видов транспорта, т.е. создание в Арктике транспортного 
кластера с несколькими видами транспорта. И это можно рассмотреть 
на конкретном примере.  

По Северному морскому пути из порта Сабетта отправляется 
сжиженный природный газ с завода «Ямал-СПГ». Чтобы использовать 
весь промышленный потенциал ЯНАО, необходимо проложить 
железную дорогу от Бованенково до Сабетты, расстояние которой 
около 200 км. 

Осуществив такой проект можно получить следующую 
выгоду: такой маршрут соединит Северную железную дорогу и 
Свердловскую железную дорогу и обеспечит выход к Северному 
морскому пути. Таким образом, появится современная 
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железнодорожная сеть в Арктике и можно расширить географию 
освоения месторождений нефти и газа. И Северный морской путь не 
будет уступать своим главным конкурентам таким, как Суэцкий и 
Панамский каналы по размерам грузопотоков. 

Таким образом, развитие Северного морского пути – это 
необходимое условие обеспечения надежных транспортных связей, 
увеличения грузопотока, ускоренного освоения месторождений газа и 
нефти. Мероприятия Правительства РФ по поводу перспектив 
развития СМП нацелены на разрешение накопившихся проблем и 
ускоренное социально-экономическое развитие Арктической зоны 
России, и налаживания международных связей. На сегодняшний 
момент функционирование СМП направлено на развитие арктических 
регионов России, переработку полезных ископаемых и отправку их на 
экспорт. Чтобы добиться роста перевозок по Северному морскому 
пути, требуется коренная реконструкция всей его инфраструктуры 
(арктических портов, ледокольного флота, систем навигационно-
гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, систем 
связи и управления судоходством).  

В будущем СМП должен составлять основу Арктической 
транспортной системы, в которую должен входить комплекс 
транспортных средств морского и речного флота, авиации, 
трубопроводного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а 
также береговой инфраструктуры. Только в этом случае можно 
увеличить грузопоток по Северному морскому пути и говорить о нем, 
как о главной судоходной магистрали. 
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Annotation: The article presents quality standards for regulated 

drinking water, bottled water, beer and soft drinks production, and for the 
production of vodka and vodka for export. It has been established that 
water from central farms and drinking water supply needs additional 
treatment for the production of food and beverages. It should be cleaned of 
hardness salts, iron, manganese, minerals, salts, organic compounds and 
microbial contamination. In addition, many companies use groundwater 
sources (from wells). This complicates the process of water purification. 
Purification methods such as ion exchange and magnetic water treatment, 
catalytic oxidation, delayed use of filter media with absorption from 
mineral raw materials, ventilation, reverse osmosis, electrophoresis and 
adsorption with activated carbon. The author explains the mechanisms of 
treatment, their advantages and disadvantages. However, this applies to 
materials and equipment that can be used to apply these methods in the 
practice of water purification. The new description describes efficient water 
treatment technologies such as radioactive decay and cavitation, as well as 
advanced oxidation treatments. The flow is a graph of the production of 
bottled water depending on its source and the content of impurities used by 
the companies operating in it. The article shows that companies producing 
only alcoholic beverages such as vodka, spirits and beer use some amount 
of water. Food companies face the challenge of water purification. Labor-
intensive, expensive and environmentally harmful methods of water 
purification are used, but they do not always guarantee the required water 
quality. The article explains the replacement of traditional methods with 
modern technologies. 
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Providing the population with sufficient drinking water is of social 

and medical importance, which is considered one of the most important 
factors in protecting health. 

Water is very important because it participates in almost all vital 
metabolic processes: it promotes digestion, acts as a solvent for inorganic 
and organic compounds, removes harmful products from the body, 
regulates the salt content in tissues and fluids, and also participates in many 
other reactions. 

The total composition of water and trace elements can serve as a 
source of essential nutrients in the diet. On the other hand, sometimes some 
chemical elements in water can have a toxic effect on the human body. 

In the food industry, water from the drinking water supply system 
is mainly used for food production. Sometimes additional requirements are 
imposed on water related to the characteristics of technologies and product 
quality [1]. 

The problem of using water in the food industry is one of the main 
ones. There are three aspects of the importance of the qualitative and 
quantitative composition of the chemical components of water used in the 
technological processes of the food industry. The first is the potential to 
poison consumers with water-based products with an increased 
concentration of unnecessary chemical ingredients. The second aspect is 
the possibility of a chemical reaction between substances contained in 
water and the main components of food products, which reduces the quality 
of the final products. The third aspect is that an increased content of 
chemical components in water can change the organoleptic properties of 
products or the course of technological processes. 

Salt content can affect sensory parameters and the solubility of 
substances in the dry state, while the pH value determines the rate of 
chemical reactions and affects the smell and taste of water. An increase in 
water hardness contributes to a decrease in the rate of salting of dry dairy 
products, and of a reconstituted dairy product, to a decrease in stability. 
белковой фазы, а также thermal stability of the recovered products. These 
processes can be prevented by softening the water [2, 3]. 
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Organic matter, chlorine and taste and aroma control. Water 
purification often uses charcoal, which is a granule of charcoal such as 
anthracite, charcoal extracted from the shell of coconut, which is treated 
with hot steam under special conditions to create a developed pore system. 

Recent studies show that traditional sorbents can be replaced by 
sorbents derived from natural raw materials and industrial waste. For 
example, for water purification from phenols. 

The use of some materials is very promising, for example, 
materials based on sawdust, buckwheat and sunflower, rice processing 
residues, etc., since they solve some problems of water purification and 
waste disposal [4]. 

The most important step in the absorption water purification 
process is the regeneration of the absorbent materials. The absorbed 
materials are recovered by absorption with superheated saturated steam or 
superheated inert gas. Regeneration can be carried out using solutions of 
bases, acids and polar solvents, depending on the nature of the absorbed 
molecules. 

Among the characteristics of this method are the ability to absorb 
materials from multicomponent systems, high purification efficiency (80-
90 %) and repeatability of sorbent use. Disadvantages – effective only in 
low concentration cleaning solutions (up to 1 g / dm3). 

Chlorine, UV and some chemical treatments are used to disinfect 
water in the food industry. Today, more modern methods are being 
introduced into the practice of water purification. 

Radioactive decay. 
Radiological analysis assumes exposure of water to high-energy 

electrons (300-500 kV). Under the influence of ionizing radiation, 
radioactive dissolution occurs in water, which leads to the formation of 
electrons, ions or neutral particles with non-double electrons, hydrogen 
atoms and rapidly entering into chemical reactions. OH of the roots initiates 
the oxidative degradation of pollutants, and H initiates meiosis. The 
peculiarity of chemical reactions under the influence of radiation is that the 
chemical reaction is replaced by the interaction of particles with the 
equivalence of unsaturated particles (atoms, radicals, ions) and these 
particles with each other. This significantly speeds up the course of 
chemical reactions that determine the processes of cleaning from 
contamination. These chemical radiation processes can occur at a high rate. 
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At lower temperatures when these normal reactions do not occur. An 
important addition to radiation technology is the versatility of the effect of 
ionizing radiation on virtually any component, which is abundantly 
available in real water. Ionizing radiation has a complex effect on purified 
water: in combination with the decomposition of organic and inorganic 
pollutants, precipitation and coagulation are accelerated, color and odor are 
eliminated, and indicators of chemical and biological oxygen consumption 
are reduced. In addition, ionizing radiation has a sterilizing effect. 
Radiation treatment, as a rule, not only decomposes pollutants, but also 
disinfects irradiated water [5]. 

Lumen. 
Cavitation is the formation of cavities (cavities, bubbles or cavities) 

in a liquid filled with gas, steam, or a mixture of these. Cavitation occurs as 
a result of a local decrease in pressure in a liquid, which can occur either 
with an increase in its velocity (hydrodynamic cavity), or with the passage 
of a high-intensity sound wave in a vacuum half-period (acoustic cavity). 
When moving with a flow to a region of higher pressure or during half of 
the compression period, the cavitation bubble collapses, emitting a shock 
wave. For the phenomenon of cavitation, a surface is required for the 
formation of cavitation "bubbles". This surface is impurities on the walls of 
the aquarium and impurities in liquid water, while the water flow rate 
should be more than 20-25 m/s. The development and severity of the cavity 
is greatly influenced by the external conditions and properties of the liquid. 
During cavitation in a degassed liquid, less air enters the cavity bubbles 
compared to the settled bubbles, which leads to a decrease in the damping 
effect of the vapor-gas mixture in the bubble during closing and an increase 
in pressure in the shock wave. The outflow of liquid leads to a decrease in 
the cavitation area with a simultaneous increase in the intensity of the 
shock wave created by the cavitation bubbles. As the temperature rises, the 
pressure inside the bubble, which is determined by the vapor and gas 
pressure, increases, and the shock wave weakens, increasing the cavitation 
area. An increase in hydrostatic pressure leads to a decrease in the bubble 
collapse time and an increase in the intensity of shock waves. The model of 
physical and chemical processes occurring in the bubble of the cavity and 
the adjacent volume of the liquid is shown in the following figure. Water 
vapor, dissolved gases and materials with high vapor pressure can penetrate 
into the cavity, while ions or particles of non-volatile solutes cannot 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 40 ~ 

penetrate. The energy released during the collapse of the bubble is 
sufficient for the excitation, ionization and dissociation of water molecules, 
gases and materials with a high vapor pressure inside the cavity of the 
cavity. At this stage, any of the gases present is an active component, since 
it participates in the transfer of excitation energy, recharging, and other 
processes. The cavity, colloids and particles are destroyed, inside which 
bacteria can be contained. Thus, disease-causing organisms are deprived of 
protection against other chemical and physical influences. The bactericidal 
effect of the lumen is directly proportional to the intensity, flow rate and 
the number of pathogenic stages of the lumen. When assessing the 
economic costs of various disinfection methods by comparing conventional 
units of drinking water, a well is the cheapest method. Costs A cavity is not 
only capable of killing microbes. They are capable of crushing large 
organic particles, since they are the centers of the formation of cavitation 
bubbles and, like microbes, are the centers of the "collapse" of void 
bubbles. Microbes and large organic particles are very similar in size, 
especially in the size of particles of heavy oil products. Cavitation 
treatment has been used in the study of water treatment for the recovery of 
milk powder [6]. 

Advanced Technology. 
The increasing requirements for the quality of drinking water and 

the constantly growing technological pollution of both natural surface and 
underground sources require the use of new water treatment technologies 
that can significantly improve water quality without causing additional 
water pollution due to the addition of chemicals [7]. 

A promising direction in water purification systems is the use of 
advanced oxidation technologies, which are a group of methods that allow 
the production of natural oxidants in large quantities or on the water 
surface, as well as participate in the removal of impurities in the processes 
of water purification and disinfection. As studies show, in the process of 
multifactorial treatment, the overall effectiveness of the impact on water is 
higher than when exposed to each of the factors separately, that is, a 
synergistic effect appears. According to independent experts, among the 
new technologies for water purification and disinfection, the most 
promising are photochemical oxidative technologies – advanced oxidation 
processes. It includes methods of simultaneous exposure to ultraviolet rays 
and natural oxidants (ozone, hydrogen peroxide), as well as the use of a 
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pulsed electric discharge in a multiphase environment. The development of 
oxidation methods has evolved into "increase oxidation" methods. Their 
common features are the use in the treatment method of the effect of the 
simultaneous action of an oxidizing agent, catalyst, oxidizing agent and an 
active substance. 

Analysis of the state of the problem of water treatment in the food 
industry on materials from available sources shows that most enterprises 
use water from a centralized drinking water supply system, carry out 
softening by ion exchange, and during regeneration, wash water is formed. 
with strong concentration. Magnetotherapy can be an alternative to this 
method. This method is good, environmentally friendly, and the devices 
used to implement it are simpler, more compact and inexpensive. In the 
case of groundwater use, iron removal – aeration – is sometimes used on a 
large scale. The technology is laborious and not environmentally friendly. 
Today, in the production of catalytic sorbents, it makes sense to replace 
aeration with catalytic oxidation, using, for example, Baufilter filter 
materials from domestic manufacturers. Adsorption on activated carbon is 
rarely used, despite the fact that this method provides for the complete 
removal of organic compounds, including those formed during the 
preparation of drinking water at the chlorination stage. In the production of 
alcoholic and non-alcoholic beverages, ozone is often used to prepare 
water. The most modern technical solutions for the preparation of water 
from underground sources are found in the technological schemes of 
enterprises of the non-alcoholic industry. But in general, the situation in the 
field of water treatment is complicated, technologies require further 
improvement. 
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Annotation: Laser scanning is an imaging technology that has 

proven itself strongly in mapmaking. Compared to traditional methods, 
which provide discrete point measurements for only specific objects 
(points), laser scanners capture the entire surface of objects, while 
providing extremely complete spot coverage. Where urban planning needs 
accurate 3D data such as light detection and range determination (LiDAR). 
In this article which describes a comprehensive survey of urban 
applications and major MLS point clouds based techniques, current 
applications of MLS use in urban areas as well as in mapping transportation 
infrastructure, the main problems involved in processing and analyzing 
MLS score, including classification methods, and building information 
modeling Object recognition, data logging, data fusion, 3D city modeling, 
as well as future vision and applications of MLS technology in city 
planning.. 
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Accurate 3D point cloud data is an important data source for 3D 
urban models, which are an integral part of urban planning, simulation, 
mapping, visualization, training, 3D modeling and GIS of city complexes 
and architectural features, and the creation of longitudinal and transverse 
profiles of the road [1]. Mobile laser scanning (MLS) is a new technology 
for generating high-resolution 3D point clouds and thus has many potential 
urban applications [2]. The MLS consists of a 3D laser scanner, GNSS 
(Global Navigation Satellite System), IMU (Inertial Measurement Unit), 
and a camera. They are usually installed on mobile platforms such as 
vehicles, boats, and airplanes, and can collect 3D spatial information along 
the paths of the platform. MLS can achieve absolute precision (millimeter-
level) point clouds with high point density [3-5]. In addition to these 
advantages, MLS data has been used in recent years in a wide range of 
urban applications, including urban vegetation and land cover analysis and 
classification [6-9], 3D digital city modeling, 3D modeling, topographic 
plots, facility execution survey. Industrial, compressor substations [10, 11], 
urban environment control [12]. The use of this data included techniques 
such as data consolidation and classification (for example, using machine 
learning approaches) that were developed from remote sensing, and 
computer vision [20]. 

MLS applications on urban planning. 
Areas within cities contain a mixture of built and natural objects, 

including exposed land, vegetation, roads, and buildings. All land cover 
analysis was used in urban areas, and in the twenty-first century, point 
clouds were used, ALS [7]. In recent years, the advantages 

MLS Mobile Laser Scanning has been recognized to extract targets 
of a more accurate scale with detailed information [28]; See Figure 1 for a 
sample of the features that can be extracted from the MLS point cloud. 
Several MLS-based urban applications have emerged, including rebuilding 
the road environment [5], single-tree trunk modeling and column-like 
furniture discovery [31], building roof segmentation [35], and rebuilding 
utility infrastructure. The others [1, 36]. Here, we organize urban 
applications of MLS data into several categories: transportation 
infrastructure mapping, vegetation mapping and classification, building 
information modeling, urban facility survey and mapping. 
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Figure 1 – Urban Landscape Mapping and Modeling Objects are detected 
roughly from point clouds based on MLS data 
(A – road signs, B – road blocks, C – zebra lines, D – trees, E – street 
poles, F – traffic lights or billboards, G – buildings) 

 
MLS data are widely used for road surface classification, road 

environment modeling and 3D road asset inventory [5, 14, 26, 39-41]. With 
the possibility of detailed mapping of transportation characteristics such as 
railway line [29], road edges [42], barriers Streets [43], create lists with 
road signs, roadblocks, information panels and advertisements, etc. 
Photography materials attached. [40, 44, 45], longitudinal and transverse 
features of the road [41], curved façades [46], vehicles [47] and traffic 
lights [48, 49] were examined. The information discovered provides the 
primary support for managing the transport infrastructure. 

Building Information Modeling. 
MLS data at high point density allow 3D building extraction and 

reconstruction for Building Information Modeling (BIM) [50]. MLS data 
was used to determine building shape, structure, boundaries, facade, roof, 
and outdoor / indoor environments [12, 14, 30]. Automatic reconstructive 
method for permanent structures, such as walls, floors, and roofs, along 
with an extraction feature Primitive and crafting cutting chart. Therefore, 
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different wall directions can be extracted with an accuracy of less than 2.6 
cm Sparse samples were produced with low-sampled samples of 50 %, 20 
%, 10 % and 5 % of the original point cloud. Using the modified 
parameters, the experiments showed that reconstructing the dataset at 50 % 
showed the same potential of detail as the original set. Some wearable 
devices, robots and 3D laser sensors have been used for navigation in 
outdoor environments [52], MLS has been used for mapping buildings and 
roofs [50]. And the digital rise model in recent years, 

Utilities surveying and mapping. 
Extraction of street scene objects from LiDAR point clouds is a 

critical task for urban facilities surveying and mapping [39, 51]. An attempt 
has been made by some studies to discover and classify pillar-like objects 
(such as lampposts, utility poles) and roadside parking of point clouds in 
the MLS [33]. Moreover, some studies have looked at column structure and 
geometric index advantage for the detection of vertical elements in barbed 
road environments [53], and their classification rates may be as high as 90 
%. However, misclassification often occurs on man-made poles adjacent to 
trees or low-rise traffic signs or signs. By looking at the spatial relationship, 
the accurate detection of columnar-like road furniture was about 95 % and 
the optimal decomposition improved the accuracy of 7.3 % and 18.4 % in 
the test areas. Moreover, the studies investigated heuristic segmentation, 
and various classifiers [54], including traffic lights, billboards, trees, and 
plants. The overall accuracy of the rated columns is 96 %, and the 
billboards can be classified as a traffic light due to the reduced size of the 
plate and the similarity of shape in the signs. 

Mapping and plant stocks. 
Plant mapping and inventorying is another important application 

area. The MLS system was used to extract information regarding size and 
classification of vegetation. For example, 3D individual trees can be 
segmented from MLS data using image pre-processing techniques [51]. For 
tree species classification, point clouds were first converted into a 3D 
voxel, followed by segmentation or classification of these voxels [55], and 
the overall accuracy of the classification of urban tree species was achieved 
86.1 %. By applying the deep learning model, the average classification 
accuracy can be more than 93.1 %. Therefore, more appropriate methods of 
expressing 3D objects should be considered. 
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Future developments of MLS. 

New MLS systems and applications will emerge and MLS data has 
been increasingly used in urban sensor recognition applications, such as 
mapping transportation infrastructure, and its applications have been 
largely restricted to roads where vehicles can drive. To reach other areas in 
a complex urban environment, there is an increasing need to develop and 
use MLS systems and use mobile scanning wherever there is a possibility 
to pass the vehicle on which the system is installed: roads, railways, any 
waterways, industrial facilities, and city streets. If necessary, the system 
can be installed on off-road vehicles and scan for objects in the absence of 
roads. To collect data about areas MLS cannot access. Another trend is to 
integrate MLS with other tools such as robot sensor modules, lane detection 
robots, guidance robots, and drones for in-depth diagnostics and more 
detailed measurements of urban environments (for example, surface health 
detection for roads and close monitoring). The shape of the plane changes.) 
MLS applications have also expanded from mapping and realizing the 
traditional street environment to various fields. 

Conclusions. 
With the rapid advancements in sensor technology, MLS raster 

clouds are receiving more attention and have been widely used in various 
applications including engineering surveys in city planning. Data 
processing, data extraction and knowledge discovery from MLS data have 
become an active area of research. Specialists have completed many 
successful projects, and a lot has been done to introduce this technology 
into the development of construction projects. This paper has conducted a 
comprehensive review of MLS applications and major technologies in 
urban areas. As the latest technology for obtaining detailed 3D geospatial 
information, MLS provides accurate and high-resolution point clouds for 
urban environmental surveying and mapping. Therefore, we also 
investigated emerging urban applications based on MLS data, such as 
transportation infrastructure mapping, vegetation and inventory mapping, 
building information modeling, facility surveying and mapping. To achieve 
these applications, several major issues must be addressed, including 
classification methods, object recognition, data logging, data consolidation, 
3D city modeling in densely populated and variable areas, and new MLS 
systems will emerge for potential future applications. In addition, it is also 
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necessary to develop fast, automated and intelligent technologies, such as a 
special processing framework and advanced methods 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен учет основных 

средств на территории Республики Казахстан. Были рассмотрены 
задачи, которые должен знать каждый бухгалтер, движения и 
использование основных средств на предприятии, роль основных 
средств, так как они в своей совокупности образуют производственно-
техническую базу и определяют производственную мощь 
предприятия. 

Ключевые слова: основные средства, активы, бухгалтер, 
МСФО, НСФО, оценка 

 
В условиях становления рыночных отношений в экономики 

Республики Казахстан, формирования и развития новых форм 
предпринимательской деятельности, совершенствования управления 
ими возрастает роль и значение бухгалтерского учета. Основные 
средства – один из важнейших факторов любого производства. Они 
занимают, как правило, основной удельный вес в общей сумме 
основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, 
технического уровня, эффективности использования, в современных 
рыночных условиях, во многом зависят конечные результаты 
деятельности предприятия: прибыль, рентабельность, устойчивость 
финансового состояния. 

Согласно МСФО № 16 основные средства – материальные 
активы, используемые для производства или поставки товаров и 
услуг, в административных целях, для сдачи в аренду другим 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

компаниям, которые предполагается использовать в течение более 
одного периода. 

Основные средства, как и другой любой актив, отражаются в 
учете только при наличии следующих критериев признания 
(необходимых характеристик для возможности включения учетного 
элемента в баланс или отчет о прибылях и убытках организации): при 
наличии вероятности получения экономической выгоды по данному 
активу в будущем; при возможности оценки фактических затрат на 
приобретение или производство объекта учета. 

Согласно НСФО 2 Раздел 16 основные средства – это 
материальные активы, которые: 1) предназначаются для 
использования в производстве или поставке товаров или услуг, для 
сдачи в аренду другим лицам или для административных целей, и 2) 
как ожидается, будут использованы в течение более одного периода 
[1-3]. 

К ним относятся: недвижимость (земельные участки, здания, 
сооружения и другие объекты, прочносвязанные с землей, 
перемещение которых невозможно без ущерба их назначению); 
транспортные средства; оборудование; производственный и 
хозяйственный инвентарь; специальные инструменты; биологические 
активы. 

Биологические активы – это животное или растение, 
связанные с сельскохозяйственной деятельностью. 

Время, в течение которого предполагается получить доход от 
эксплуатации конкретного объекта или выполнения им в данном 
периоде определенных функций, рассматривается в учете как срок 
полезного использования. 

Этот срок организация устанавливает самостоятельно (если он 
не определен в централизованном порядке или не указан в 
технических документах на конкретный объект), принимая во 
внимание: конкретные условия эксплуатации объекта с учетом 
планируемого количества смен работы, планово-предупредительных 
ремонтов, наличия агрессивной среды и других факторов; ожидаемую 
производительность объекта с учетом его технико-экономических 
показателей; действующие ограничения на эксплуатацию (например, 
срок аренды).  
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Задачи учета основных средств: контроль за наличием 
основных средств по местам их использования и своевременное 
отражение их поступления, выбытия и перемещения; контроль за 
правильным расходованием средств на реконструкцию и 
модернизацию основных средств; начисление износа основных 
средств; выявление резерва уменьшения затрат по ремонту основных 
средств; контроль за эффективностью использования рабочих машин, 
оборудования, производственных площадей, транспортных средств и 
т.д. 

Значение каждой из перечисленных групп основных средств в 
производстве и повышении его эффективности неодинаково. 
Активными основными средствами, непосредственно влияющим на 
уровень технической вооруженности труда на промышленном 
предприятии, являются рабочие машины, оборудование, 
транспортные средства и инструмент, т.е. орудия производства. От их 
качества, степени использования зависят объем производства и его 
эффективность. 

Другие элементы производственных основных средств 
принимают косвенное участие в процессе производства 
(передаточные устройства), они создают необходимые условия для 
использования машин и оборудования, при помощи которых 
осуществляется процесс производства (здания, сооружения). Поэтому 
уровень материально-технической базы предприятия определяется 
прежде всего количеством и качеством активной части основных 
средств. 

Соотношение стоимости отдельных групп производственных 
основных средств в общей стоимости определяет его структуру. 
Каждое промышленное предприятие имеет свою структуру основных 
средств, отражающую их производственно-технические особенности. 

В зависимости от того, как используются объекты в 
производственной и хозяйственной деятельности, различают 
действующие, находящиеся в запасе и бездействующие основные 
средства. Такое деление необходимо для получения информации о 
загрузке и эффективности использования основных средств, 
возможности замены износившихся средств, принятия мер к передаче 
или реализации другим предприятиям ненужных средств, а также 
правильного расчета амортизации для включения в издержки 
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производства. К действующим основным средствам относятся 
основные средства, используемые в производственной и 
хозяйственной деятельности. Находящиеся в запасе предназначаются 
для замены действующих во время ремонта, модернизации или 
полного выбытия. Бездействующие – это такие, которые по 
различным причинам не используются. 

По принадлежности основные средства подразделяются на 
собственные и арендованные. Собственные полностью принадлежат 
данному предприятию, а арендованные являются собственностью 
других предприятий и в соответствии с договором аренды 
используются на данном предприятии. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. Роль основных средств в процессе 
производства различна. Часть из них непосредственно воздействует на 
предмет труда и является активной, другая часть создает необходимые 
условия для труда и является пассивной. 

Повышение удельного веса активной части фондов 
способствует росту технической оснащенности, увеличению 
производственной мощности предприятия, возрастанию фондоотдачи. 
В то же время немаловажна роль и пассивной части основных фондов, 
поскольку отсутствие нормальных условий труда приводят к 
болезням, травматизму, текучести кадров, снижению 
производительности труда. Помимо этого, целесообразно иметь 
определенную долю производственных основных фондов других 
отраслей и непроизводственных, которые способствуют расширению 
сферы услуг, оказываемых работникам предприятия, улучшают их 
благосостояние, что в свою очередь влияет на рост эффективности 
производства. 

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве 
основных средств необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: использование в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации; использование в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
организацией не предполагается последующая перепродажа данных 
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активов; способность приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем [4]. 

Сроком полезного использования является период, в течение 
которого использование объекта основных средств приносит доход 
организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного 
использования определяется исходя из количества продукции (объема 
работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в 
результате использования этого объекта [3]. 

В завершении хотелось бы отметить, что ОС являются 
неотъемлемой частью любого предприятия и используются в полной 
мере. Говоря о бухгалтерском учёте, в современном Казахстане нужно 
понимать важность развития национальной системы бухгалтерского 
учёта и движения её к международным стандартам. Данная статья 
рассматривает широкий круг вопросов, связанных с организацией 
ведения учёта основных средств.  
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Важнейшей задачей бухгалтерского учета является задача 

калькулирования себестоимости продукции. От успешного решения 
данной задачи в большей степени зависит экономическая 
эффективность деятельности организации. С помощью 
калькулирования себестоимости продукции возможно определить 
причины отклонения конечных от плановых значений себестоимости.  

Калькулирование себестоимости представляет собой способ 
определения себестоимости продукции или услуги, в том числе 
себестоимости производственных ресурсов. 

Основной задачей калькулирования является определение 
затрат организации, приходящиеся на единицу продукции (работ, 
услуг) в целях реализации и потребления. 

Объектом калькулирования выступает вид продукции, работ и 
услуг, полуфабрикатов, частичных продуктов определенной 
потребительной стоимости. 
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Обоснованная номенклатура объектов калькулирования – это 
условие достоверности калькуляций, обеспечения необходимой 
информацией о себестоимости продуктов и определения структуры 
калькуляционного учета.  

Калькулирование себестоимости продукции используется в 
целях оперативного руководства работой предприятия, в том числе 
для: 

 обоснования экономической эффективности мероприятий, 
связанных с внедрением ресурсосберегающей техники, 
природоохранного оборудования, очистных сооружений;  

 экологической экспертизы проектов строительства и 
модернизации организаций;  

 выбора технологического процесса и др.  
В процессе калькулирования формируется информация о 

влиянии всех факторов экономического, технического и 
экологического свойств на образование себестоимости продукции. 
Полученная в результате информация содержит сравнения уровня и 
структуры себестоимости одинаковой продукции на разных 
предприятиях при реализации ими своих программ [1, с. 116]. 

В целях эффективного управления деятельности организации, 
необходимо правильно выбрать метод калькулирования 
себестоимости продукции.  

Метод калькулирования себестоимости продукции 
представляет собой способ отражения и документирования данных о 
расходах на производство продукции (услуг, работ) и исчисление 
себестоимости всей продукции, ее единиц и видов [6, с. 129]. 

На сегодняшний день существует множество различных 
методов калькулирования себестоимости продукции. Выбор одного из 
них определяется особенностями производственного процесса, 
отраслевой принадлежностью, характером производимой продукции, 
способом обработки, ее составом. Метод калькулирования выбирается 
организацией самостоятельно. В настоящее время не существует 
общепринятой классификации методов калькулирования 
себестоимости [5, с. 40]. 

Современными учеными выделяются следующие основные 
методы калькулирования себестоимости продукции:  
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1. Нормативный метод, применяющийся на организациях, где 
развито массовое, серийное и мелкосерийное производство. При 
использовании данного метода всегда составляется нормативная 
калькуляция согласно нормам, действующими на начало календарного 
месяца. Необходимо отслеживать все отклонения от установленных 
норм и вести учет любых колебаний действующих нормативов, в том 
числе своевременно отражать эти изменения в нормативных 
калькуляциях.  

2. Позаказный метод. При использовании данного метода 
объектом учёта и калькулирования выступает заказ, которому 
присваивается код заказа – его уникальный номер. Для учёта затрат по 
каждому заказу следует завести отдельный аналитический счёт, где 
указывается код заказа. Расходы на производство собираются 
согласно открытым заказам. Позаказный метод способствует 
максимально точному расчету производственных расходов в 
отношении каждого калькулируемого объекта. Следовательно, 
данный метод применяется в случаях, когда есть необходимость четко 
знать индивидуальную себестоимость выпущенной продукции (работ, 
услуг).  

3. Попроцессный метод. Данный метод применяется в 
случаях, когда готовая продукция изготавливается в результате 
последовательной переработки первоначального сырья в одном или 
нескольких технологических циклах (производство пластмасс, 
цемента, в текстильной промышленности и т.д.).  

4. Попередельный метод. Попеременный метод чаще всего 
используется организациями, в процессе производственной 
деятельности которых сырье проходит ряд переделов, а также где из 
одного вида сырья в одном технологическом процессе получают 
другие виды готовой продукции.  

5. Стандарт – кост, Таргет-костинг, Директ – костинг, Кайзен-
костинг. Вышеперечисленные методы калькулирования 
себестоимости продукции (работ, услуг) являются наиболее 
распространенными. Данные методы направлены на объективную 
оценку фактических и потенциальных затрат, которые связаны с 
производством и продажей продукции. Каждая система 
предусматривает специфическую технологию формирования 
себестоимости продукции (работ, услуг), которая позволяет наиболее 
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эффективно использовать имеющиеся ресурсы в технологическом 
процессе [2]. 

Несмотря на то, какой бы метод калькулирования 
себестоимости предприятия ни выбрало, он должен: 

1) способствовать принятию обоснованных решений по 
установлению цены, изменению объемов производства и продаж 
продукции; 

2) позволять объективно распределять затраты между видами 
продукции, остатками продукции на складах, незавершенным 
производством и проданной продукцией; 

3) правильно планировать предстоящие затраты и 
контролировать уровень затрат. 

Выбранный метод калькулирования себестоимости должен 
быть закреплен в учетной политике организации [4, с. 79]. 

Следует отметить, что при рассмотрении калькулирования 
себестоимости в рамках финансового и управленческого учета 
выделяются определенные нюансы. Так, например, для финансового 
учета характерен дедуктивный подход: в бухгалтерии определяется 
себестоимость произведенной (реализованной) продукции, делится на 
число калькуляционных единиц и рассчитывается фактическая 
себестоимость. После определяется «точка безубыточности», 
показывающая необходимый объем выпуска для покрытия 
понесенных затрат. Калькулирование себестоимости в финансовом 
учете выражается в виде констатации факта, его изменение 
невозможно.  

В управленческом учете используется индуктивный подход, 
который предполагает прогнозное калькулирование того, чего еще 
нет, но вполне может появиться. В этом заключается принципиальная 
разница калькулирования себестоимости в финансовом учете и 
управленческом. При этом методы, которые используются в двух 
подходах, могут быть схожими [3]. 

Таким образом, калькулирование себестоимости продукции 
является одним из важнейших показателей производственно-
хозяйственной деятельности организации. С помощью 
калькулирования себестоимости определяется оптимальные объемы 
производства продукции, целесообразность дальнейшего выпуска 
продукции, установление цен реализации продукции, оптимизация 
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ассортимента выпускаемой продукции, прогнозирование поведения 
себестоимости продукции в зависимости от изменения объемов 
производства. При калькулировании себестоимости используются 
различные методы, каждый из которых имеет свои особенности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются показатели оценки 

конкуренции и состояния конкурентной среды на региональных 
товарных рынках. Для слаженного действия механизма рыночного 
саморегулирования, хорошей координации спроса и предложения 
через систему цен, стимулов и вознаграждений, необходима 
конкурентная среда, которая позволит координировать желания 
покупателей и продавцов и привести товарные рынки в равновесие. 
При этом надо не забывать, что свободный рынок, при своём 
стихийном развитии может ликвидировать свой собственный 
двигатель, каковым является конкурентная среда. Явления 
монополизации возникают на множестве товарных рынков в 
соответствии с действием объективных экономических законов. 
Монополист, получив абсолютный контроль над отраслью, может 
быть заинтересован в ограничении выпуска товара, ради поддержания 
высоких цен. В этом случае будет иметь место с одной стороны 
простаивание производственных мощностей и рабочей силы, а с 
другой стороны дискриминация потребителей, недополучающих 
данный товар или вынужденных платить за него слишком высокую 
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цену. Всё это обуславливает необходимость государственного 
регулирования монополий и проведения антимонопольной политики. 
Для своевременного определения тех рынков, на которых должна 
проводиться такая политика следует выработать систему показателей, 
измеряющих уровень монополизации в отрасли. 

Ключевые слова: антиинфляционная политика, региональная 
экономика, анализ конкурентной среды, устойчивое социально-
экономическое развитие, методология оценки конкуренции, товарные 
рынки 

 
Устойчивое социально-экономическое развитие региона во 

многом зависит от того, насколько слаженно работают конкурентные 
механизмы, соблюдается антимонопольное законодательство и как 
региональные органы власти способствуют этому. В российском 
федеральном законодательстве приводятся основные методики для 
выявления сговора и измерения уровня монополизации, которые не 
всегда могут дать полную информацию о ситуации в отрасли [1]. 
Например, на рынке действуют две фирмы, и индекс Херфиндаля-
Хиршмана указывает на высокий уровень концентрации, однако 
может возникнуть ситуация, когда между фирмами отсутствует 
сговор, и поэтому нельзя сделать однозначные выводы об 
интенсивности их монопольных действий.  

Основными пунктами анализа состояния конкурентной среды 
являются определение временных, географических и продуктовых 
границ рынка, а также анализ уровня концентрации на товарных 
рынках и барьеров входа в отрасль. Помимо определения уровней 
концентрации, таких как индекс Лернера, индекс Джини и индекс 
энтропии, можно исследовать стратегическое взаимодействие фирм с 
помощью эконометрических и теоретико-игровых моделей [2].  

В качестве эконометрического метода может быть 
использован показатель Панзара-Росса, который часто применяется 
для анализа банковского сектора. Данный показатель позволяет 
сопоставить изменение цен на факторы производства и доход фирмы. 
В качестве регрессоров могут быть показатели, характеризующие 
стоимости привлеченных средств, стоимости трудовых ресурсов и 
величины прочих расходов [3]. 
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Показатель Панзара-Росса складывается как сумма 
коэффициентов регрессии и может принимать следующие значения: 
если он равен единице, на рынке действует совершенная конкуренция, 
в случае монополии показатель должен быть меньше нуля, значение в 
интервале между нулем и единицей соответствует монополистической 
конкуренции [4].  

Несмотря на широкое применение данного метода в 
банковском секторе существуют работы, анализирующие также рынок 
авиакомпаний и автотранспортных услуг [5]. Тем не менее, при 
попытке реализации расчетов исследователь сталкивается с 
проблемой отсутствия необходимой информации, доступ к которой 
имеют только антимонопольные органы [6]. Использование 
теоретико-игровых моделей помогает преодолеть данную проблему. 
Кроме использования основных классических игровых моделей 
Курно, Бертрана, Штакельберга в антимонопольном регулировании 
применимы игровые алгоритмы в анализе аукционных торгов, 
позволяющие выявлять сговор между участниками.  

Например, при проведении региональными органами власти 
тендера на оказание услуг или работ, участники торгов могут 
договориться о коллективных действиях для получения наиболее 
выгодного контракта с начальной (максимальной) ценой [7]. Таким 
образом, от точности в интерпретации действий участников, будет 
зависеть соблюдение всех правил «честной игры» и эффективное 
распределение регионального бюджета. 
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Аннотация: Грамотное продвижение товара – мощный способ 

увеличения объема реализации продукции. Важно, чтобы на рынке 
марка и товары предприятия были узнаваемы в широких кругах 
потребителей, а сделать это можно только при помощи рекламы: в 
газетах и на телевидении, радио и т.д.  

Ключевые слова: продвижение, товар, реклама, СМИ, радио, 
телевиденье, интернет реклама 

 
На сегодняшний день, для обеспечения эффективной продажи 

товаров, производителям требуется не только гнаться за лучшим 
качеством при более низкой цене или же заботиться о размещении 
товаров на полках магазинов. Продвижение товаров, которое 
включает в себя такие способы, как реклама, стимулирование сбыта, 
персональная продажа и формирование общественного мнения – это 
одно из важнейших составляющих элементов маркетинговых 
мероприятий, представляющий собой информационный способ 
выхода на потребителей. 

В современных условиях, актуальность продвижения 
продукции не вызывает никаких сомнений, так как оно занимает одну 
из ключевых ролей в процессе развития рыночной экономики.  

Основополагающей функцией продвижения является 
информирование и знакомство потребителя с товаром, а также 
убеждение их в потребности приобрести товар с помощью различных 
стимулов – ощущений. В рекламной сфере наиболее часто 
используются зрительные и слуховые. Следовательно, приобретает 
актуальность проблема изучения ощущений, которые возникают в 
процессе восприятия или потребления рекламного продукта. 
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Продвижение товара – это комплекс разнообразных видов 
деятельности по доставлению информации о преимуществах продукта 
до потенциального покупателя, а также формированию у него 
желания приобрести данный товар. 

К важным функциям продвижения относят: создание имиджа, 
престижа компании, ее товаров и услуг; информационное обеспечение 
о качестве товара; обоснование цен; формирование в сознании 
покупателей отличительных характеристик продукта; осведомление о 
местах покупки товаров и услуг; сообщать сведения о распродажах и 
т.п. 

Компания имеет возможность использовать определённый вид 
или же сочетание нескольких видов продвижения. Преобладающей же 
формой политики товародвижения является реклама [1]. 

Уникальная особенность рекламной деятельности состоит не 
только в том, что она неотъемлемая часть экономической стороны 
жизни современного общества, но также оказывает немалое влияние 
на нее. Ее инструменты, методы и средства непрерывно развиваются. 

Под рекламным средством понимается нечто материальное, 
которое служит для доведения рекламного сообщения до 
потребителей, способствуя достижению требуемого эффекта. Далее 
подробнее рассмотрим основные. 

Интернет. Рекламных каналов в интернете огромное 
множество: сайты, контекстная реклама, продвижение в поисковых 
системах (SEO), социальные сети, тематические форумы, 2Gis / 
ЯндексСправочник / Google / городские порталы. И невозможно точно 
опередить, какой является наиболее эффективным, ведь многое 
зависит от конкретной сферы бизнеса [4]. 

Данный способ продвижения обладает рядом преимуществ в 
сравнении с традиционными, которые заключается в следующем: 
возможностью оперативного анализа и корректировки рекламной 
компании; интерактивность; эффект обратной связи, который 
принципиально важен для потребителя; симбиоз видов рекламы; 
широкий географический охват аудитории; относительно низкая 
стоимость; автоматизация таргетинга; возможность купить «здесь и 
сейчас»; компания, имеющая сайт, выглядит более авторитетно по 
мнению клиентов. 
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Таким образом, потенциальные покупатели могут узнать о 
компании, не смотря на выходные и праздники, что достаточно 
удобно. 

Однако, кроме достоинств есть и недостатки: создать 
подходящий сайт или страницу самостоятельно без определённых 
умений и знаний невозможно; для создания продающего сайта или 
страницы в социальных сетях необходимо вложение денег; сайты и 
страницы в социальных сетях необходимо продвигать, что также 
требует финансирования. 

Говоря об оффлайн, сразу же на ум приходит реклама в 
журналах/газетах. Реклама в местной газете или журнале могут себе 
позволить даже некрупные компании, однако, следует учитывать, что 
эффективности данной рекламы остаётся вопросом открытым [2]. 

Печатную рекламу можно представить в виде витрины, судя 
по которой потенциальные клиенты формируют мнение о бренде и о 
товаре. Для компаний в сфере услуг такой канал почти всегда 
оправдывает затраты. 

Преимущества: дешевая цена; высокий уровень 
информативности, длительное оказание воздействия на целевую 
аудиторию, определенная тематической направленность. 

Недостатки: очень узкая целевая аудитория, отсутствие 
звуковых и нередко визуального влияния на целевую аудиторию. 

Телевизионная реклама – считается самым массовым и 
эффективным видом рекламы, но в то же время самым дорогим для 
рекламодателя. 

Достоинства: большой охват любой категории зрителей, 
психологическое воздействие (зрительное и звуковое), высокая 
скорость передачи информации, разнообразие тем для продающего 
клипа, заказ перед телевизором (телемагазин). 

Недостатки: очень дорогостоящая реклама, ограниченность во 
времени; сложно попасть в свою целевую аудиторию, негативное 
отношение к паузам между программами, Интернет-маркетинг 
догоняет по популярности телевизионный формат [2]. 

Реклама на радио. Для радиорекламы важно за первые 10 
секунд заинтересовать слушателя, иначе можно сказать, что реклама 
провалилась. 
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Достоинства: радиореклама аудиторией не воспринимается как 
раздражающий фактор, возможность редактирования рекламы; 
большой охват и целевая аудитория, короткие сроки изготовления. 

Недостатки: отсутствие визуального представления, многие 
воспринимают радио только фоном, поэтому могут вообще не 
обратить внимание на рекламу, сложность попасть в целевую 
аудиторию. 

Так же существуют такие способы рекламы, как билборды, 
реклама на общественном транспорте, штендеры / вывески / 
указатели, расклейка объявлений на подъездах и столбах, раздача 
флаеров/визиток, рассылка по смс / e-mail и т.п. 

Как уже было сказано, задача рекламы состоит в 
информировании, убеждении и напоминании потребителям о товаре, а 
ПИАР (РR) же деятельность ориентирована на продвижение не 
столько товара, сколько организации, и не столько на рынке, как в 
обществе [3]. 

К основным РR-инструментам относятся: пресс-конференции, 
выступления с заявлениями; пресс-релизы; статьи, ТВ- и 
радиосюжеты; презентации; конкурсы, премии; каналы обратной 
связи ("горячие линии", веб-сайты) и т.д. 

PR побуждает людей к обсуждению продукта, однако не 
предоставляет стопроцентной гарантии, что данное обсуждение будет 
носить положительный характер. 

Таким образом, существуют множество различных способов 
рекламы, каждый из которых имеет как свои преимущества, так и 
недостатки. 
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Аннотация: Тема открытых инноваций в последние годы 

обсуждается с усиленным интересом. Представляется наиболее 
вероятным, что именно подход к инновациям «в открытую» позволит 
России ускорить научно-техническое и инновационное развитие. 
Однако система открытых инноваций помимо несомненных 
преимуществ, связанных с возможностями использования мирового 
рынка, международных связей и перспективных направлений 
внешнеэкономической деятельности, таит в себе угрозы, 
рассмотрение которых не может остаться незамеченным. 

В связи с этим возникает необходимость анализа нового 
течения в управлении инновационной деятельностью. Целью работы 
является проведение анализа перспектив использования модели 
открытых инноваций в российской экономике. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, 
инновационное развитие, управление инновационной деятельностью, 
национальная экономика, международная система открытых 
инноваций, технологические преимущества 
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Для того чтобы понять место России в международной 
системе открытых инноваций, необходимо грамотно 
проанализировать перспективы и возможности конкурентной среды 
на данном рынке, оценить новшества в системе управления 
инновационной деятельностью и охарактеризовать экономическую 
политику государства, направленную стимулирование инноваций и 
ускорение темпов научно-технического прогресса. При этом следует 
учитывать тот факты, что международный рынок открытых 
инноваций отличается от подавляющего большинства других рынков 
как характером операций, так и направленностью деятельности, а 
также значительной зависимостью от темпов научно-технического 
прогресса [1]. Кроме того, политика государственных органов в 
данной сфере, хоть и является определяющей для её развития, имеет 
высокую степень зависимости от международной конъюнктуры. С 
этим связан вероятностный результат данного вида действий [2]. 

Таким образом, для достижения поставленных целей 
необходимо решить следующие задачи:  

1) провести анализ экономического развития России для того, 
чтобы определить, какое место она занимает в сложившейся мировой 
системе открытых инноваций;  

2) рассмотреть преимущества и угрозы, которые предстают 
перед Россией в контексте международного обмена знаниями и 
технологиями; 

3) обозначить предприятия, которые могут применять модель 
открытых инноваций в России. 

Практика показывает, что у Российской Федерации имеются 
серьезные проблемы в научно-технической, инновационной и 
производственной областях.  

В научно-технической сфере наблюдается старение кадров 
(средний возраст 62 года) и отток молодых 
высококвалифицированных специалистов за рубеж (13 %), 
преобладание государственного финансирования в области НИОКР 
(66,5 % от общих затрат); в инновационной сфере доля инновационно-
активных промышленных предприятий составляет лишь 9,4 %, а в 
структуре затрат на инновации преобладают затраты на покупку 
машин и оборудования (52,5 %); для производственного сектора 
характерен высокий уровень износа оборудования (~50 %) и 
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недостаточность финансовых средств на его обновление (3,5 % от 
общего объема внутренних затрат). К тому же, Россия в 2020 году по 
уровню Глобального инновационного индекса по-прежнему 
существенно отстаёт от экономически развитых стран Европы и 
Северной Америки [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российские 
предприятия не готовы участвовать в международной системе 
открытых инноваций как равноправные партнеры иностранных фирм. 
Однако полностью отказываться от применения данного подхода 
представляется нецелесообразным, так как решение проблемы только 
за счет собственных ресурсов является неэффективным с 
экономической точки зрения и с точки зрения временных затрат [4].  

Необходим индивидуальный подход к внедрению системы 
открытых инноваций в отдельных компаниях, поставивших цель 
встраивания в процессы глобализации экономики и имеющие для 
этого необходимые ресурсы. 

Выявлены следующие преимущества использования подхода 
открытых инноваций для России: возможность быстрого освоения 
новой техники и технологий для выпуска новой продукции, 
преимущественно для внутреннего потребления; обновление 
оборудования как необходимая предпосылка стимулирования 
внутренних инновационных процессов; формирование совместных 
предприятий с зарубежными фирмами и развитие международного 
сотрудничества [5]. Однако, помимо преимуществ, существуют 
угрозы: для импорта инноваций ‒ угроза еще большего 
технологического отставания в связи с приобретением уже морально 
устаревших технологий; для экспорта инноваций – утрата научно-
технического лидерства в результате оттока собственной 
интеллектуальной собственности. 

Поэтому внедрение концепции открытых инноваций возможно 
только в локальном порядке, на предприятия, которые имеют, во-
первых, научно-технологический задел в приоритетных областях, во-
вторых, квалифицированные кадры и молодых исследователей, в-
третьих, современное оборудование для производства 
конкурентоспособной продукции [6].  

В соответствии с действующей программой 
«импортозамещения», государственная инновационная политика 
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повышает конкурентоспособность российских предприятий и 
способствует долгосрочному экономическому росту в данной сфере. 
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Аннотация: Ресурсо-ориентированная экономическая модель 

– это адаптивная социально-экономическая система, которая 
опирается на наблюдаемые физические явления, управляемые 
законами природы. 
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Annotation: A resource-oriented economic model is an adaptive 

socio-economic system that relies on observed physical phenomena 
governed by the laws of nature. 

Keywords: resource-based economic model, rent seeking 
 
Введение. Сегодня логическую основу научно-

ориентированного общественного строя в разных кругах называют по-
разному, включая термины «ресурсо-ориентированная экономика» и 
«экономика, основанная на законах природы». Основанная на законах 
природы Ресурсо-ориентированная экономическая модель – это 
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адаптивная социально-экономическая система, которая опирается на 
наблюдаемые физические явления, управляемые законами природы. 

Научная новизна проекта – рассмотреть дисбаланс и 
противоречия, формирующиеся в контексте экспортно-сырьевой 
специфики национальной экономики, обозначить экономические 
проблемы, и выявить связь между высокой долей ресурсного экспорта 
страны и негативными социально-экономическими последствиями для 
ее развития. 

Механизм влияния ресурсного изобилия на развитие 
национальной экономики 

В целом наблюдения показывают, что с помощью 
общественно-направленных исследований и проверяемых знаний в 
науке и технике мы можем логически прийти к социальным 
методологиям, которые будут значительно эффективнее 
удовлетворять нужды населения нашей планеты. Сейчас мы в 
состоянии существенно повысить уровень общественного здоровья, 
эффективно защищать окружающую среду и при этом стратегически 
сократить или ликвидировать значительную часть [1-5].  

Многие люди и коллективы работали над созданием 
революционных технологических средств и старались применить 
существующий технический потенциал и научный образ мыслей для 
создания новых технологических прорывов и решения проблем. 

Ресурсо-ориентированная экономическая модель представляет 
собой детальный план для появления новой мировой цивилизации, 
основанной на благополучии человека и заботе об окружающей среде. 

В планах проекта предложить обществу широкий выбор 
возможностей, которые, опираясь на достижения науки и техники, 
приведут человеческое сообщество к новой эпохе мира и устойчивого 
развития. Посредством внедрения ресурсо-ориентированной 
экономики и множества инновационных и экологически безопасных 
технологий, направленных на благо всего человечества, реализация 
концепции позволит значительно снизить преступность, нищету, 
голод, решить проблемы бездомных и множество других 
злободневных вопросов, которые сегодня актуальны во всем мире. 

Один из главных выводов, это большинство недееспособных 
моделей поведения в современном обществе являются прямым 
следствием бесчеловечных условий жизни в денежной среде. Кроме 
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того, автоматизация, как результат замены ручного труда машинным, 
неизбежно влечет к снижению покупательской способности 
безработных людей (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Механистическая модель городского развития Европы 

середины ХIХ века  
 
Ресурсо-ориентированная экономическая модель предлагает 

целостную социально-экономическую систему, в которой 
автоматизация и технологии будут разумно интегрированы во все 
общественные сферы и направлены, главным образом, на повышение 
уровня жизни, а не на получение прибыли. Также проект предлагает 
совокупность реализуемых и практичных ценностей человеческого 
существования. Эти ценности находятся в гармонии с духовными 
аспектами и идеалами, которые можно найти в большинстве религий 
мира.  

Этапы развития проекта. 
Экономика России обладает значительным ресурсным 

потенциалом: развитой сетью природных месторождений, большими, 
пока еще сохраняющимися промышленно-производственными 
мощностями, достаточной обеспеченностью материального 
производства и непроизводственной сферы, 
высококвалифицированными кадрами и т.п. Безусловно, здесь 
кроются огромные возможности для дальнейшего развития 
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национальной экономики. Вместе с тем существуют гораздо более 
значительные «болезненные стороны» ресурсной базы страны, 
накладывающие на её экономическое развитие жесткие ограничения, 
за которые выйти не под силу без дополнительного воздействия, 
экономическая динамика. Закономерность состоит в том, что чем 
менее развита национальная экономика, тем жестче ресурсные 
ограничения ее развития. При исследовании влияния ресурсных 
ограничений на развитие национальной экономики нельзя не 
учитывать, в каком из двух равновесий находится национальная 
экономика – производственном или присвоения. В режиме равновесия 
присвоения, свойственном современной экономике России, рост 
потребления природных ресурсов отрицательно влияет на 
экономическое развитие. В режиме производственного равновесия 
природные ресурсы положительно влияют на качество 
экономического роста. К аналогичным выводам приходят 
исследователи, занимающиеся проблемами, так называемого 
проклятия ресурсов. 

Гипотеза о «проклятии ресурсов» в ее традиционном 
понимании сводится к тому, что национальные экономики, 
обладающие большим объемом сосредоточенных природных ресурсов 
(нефти, газа, угля, цветных металлов), как правило, развиваются 
медленнее, чем близкие по характеристикам, но менее богатые 
ресурсами. Казалось бы, национальные экономики, наделенные 
ресурсами, при прочих равных условиях должны развиваться быстрее 
других, однако на практике темпы роста ресурсоизбыточных 
экономик могут быть как выше, так и существенно ниже темпов роста 
аналогичных экономик, не имеющих ресурсов. В этой связи возникает 
вопрос о механизмах влияния ресурсного изобилия на развитие 
национальной экономики. Условно их можно разделить на две группы 
– институциональные и технологические. Институциональные 
механизмы влияния ресурсного изобилия на развитие национальной 
экономики экономисты объясняют теорией рентоискательства. Суть 
теории рентоискательства сводится к следующему. Когда в стране нет 
природных богатств, то богатство приходится добывать 
производительной деятельностью, блага от которой достаются 
большинству граждан. Если же страна богато одарена природными 
ресурсами, то ее бизнесмены и политики склонны больше заниматься 
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рентоискательством (деятельностью, направленной не на создание 
новых доходов, а на перераспределение ранее созданных), чем 
производством.  

Циркулярные города станут частью переходного периода и 
будут эволюционировать от полукооперирующих денежно-
ориентированных сообществ к ресурсо-ориентированной экономике. 
Они могут стать прототипами для других городов, которые можно 
будет строить по всему миру. Темпы осуществления планов будут 
зависеть от финансовых ресурсов, полученных на ранних стадиях 
реализации проекта, и поддерживают цели и предложения проекта. По 
мере того, как новые сообщества будут развиваться и становиться 
типовыми, они могут стать основой для новой цивилизации, которая 
придет не революционным, а эволюционным путем (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель циркуляторного города будущего 

 
Если только представить, какие испытания грозят нашему 

обществу, то сразу становится ясно, что человечеству давно назрела 
необходимость пересмотреть свои ценности, задуматься над главными 
вопросами и очертить круг обязанностей, которые на нас возложены 
обществом. Этот самоанализ выдвигает вопросы о том, что значит 
быть Человеком, что значит быть частью «цивилизации», и что мы 
можем сегодня сделать для того, чтобы гарантировать благополучное 
будущее для людей всего мира. В настоящее время у нас практически 
не осталось выбора. Необходимо определиться: либо мы продолжаем 
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придерживаться устаревших социальных норм и привычного 
мышления, и поставим наше будущее под угрозу, либо мы применим 
набор ценностей, ориентированный на развивающееся общество. 

Опыт показывает, что человеческое поведение можно 
направить как в конструктивное, так и в деструктивное русло и 
предложили человечеству направить в конструктивное русло, с 
максимальной пользой для человека и планеты, имеющиеся 
технологии и ресурсы, а также выйти на новый уровень жизни и 
образа мышления, которые бы во главу угла ставили неограниченный 
потенциал человека. Проект представляет собой новый смелый курс 
человечества, принятие которого повлечёт полное обновление нашей 
культуры. Далее последует попытка не предсказания того, что будет 
сделано, а описание того, что реально возможно сделать. 
Ответственность за наше будущее находится в наших руках и зависит 
от тех решений, которые мы принимаем сегодня. Величайший ресурс, 
которым мы сейчас располагаем – наша изобретательность. 

В то время как социальные реформаторы и «мозговые центры» 
формулируют стратегии, решающие только поверхностные проблемы, 
не касаясь при этом основных социальных процессов. Есть основания 
полагать, что реформы в таких условиях будут размыты и сокращены 
до такой степени, что изменения не будут ощутимы. Проект 
предлагает альтернативное видение новой устойчивой цивилизации, 
не имеющей аналога в истории человечества. Проект предлагает 
новый подход к развитию человека и решению экологических 
проблем и призывает к целенаправленной реконструкции 
сегодняшнего общества, в котором его извечные проблемы, такие, как 
войны, бедность, голод, долги, загрязнение окружающей среды и 
неоправданные человеческие страдания рассматриваются не только 
как разрешимые, но и как полностью неприемлемые. Одним из 
исходных условий Проекта является признание ресурсов Земли 
общим достоянием всех жителей планеты. Другие варианты 
распределения ресурсов приведут к тем же проблемам, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня. История развития человечества 
свидетельствует о том, что перемены в жизни людей происходили 
медленно.  

Заключение. Проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, 
не могут быть решены принятием политических или финансовых мер, 
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потому что они имеют сугубо технический характер. Именно поэтому 
Проект нацелен на переход от кредитно-денежной системы к 
глобальной ресурсо-ориентированной экономике. Существующая 
культура по своей сути политически несостоятельна, основана на 
дефиците и давно устарела и нуждается в преобразовании в более 
гуманную культуру, требующую конкретных действий и 
существенного скачка в мышлении. 

 
Список литературы 

 
[1] Быков В. Новый взгляд на теорию развития общества, 

обретенный посредством опоры на природу человека, опыт 
социализма и капитализма. / В. Быков. – М.: Нестор-История, 2013. 
252 c. 

[2] Вернер К. Куда идет развитие общества. / К. Вернер. – М.: ЁЁ 
Медиа, 2016. 373 c. 

[3] Власюк Н. Образование как фактор обеспечения устойчивого 
развития общества. / Н. Власюк. – М.: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2012. 196 c. 

[4] Гершунский Б.С. Гражданское общество в России: Проблемы 
становления и развития. / Б.С. Гершунский. – М.: Педагогическое 
общество России, 2015. 389 c.  

[5] Диалектика объективного и субъективного в развитии 
социалистического общества. – М.: Мысль, 2017. 316 c. 

 
© М.А. Самборская, 2021 

 
 
 
  



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

УДК 338 
 

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛИЯЕТ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА 

 
И.И. Сережкина, 

студентка 1 курса, напр. «Экономика» 
В.А. Пономарева, 

студентка 1 курса, напр. «Государственное и муниципальное 
управления» 

И.В. Байракова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц. кафедры экономической теории, 
КФУ им В.И. Вернадского, 

г. Симферополь 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

инновационного развития на экономику. В статье на основе анализа, 
были выделенные факторы, влияющие на скорость и качество 
развития инновационной сферы. Подчеркивается, что для 
полноценного развития необходимо также развивать стратегические 
направления инновационного потенциала региона. В основной части 
статьи рассматривается влияние инноваций на развитие экономики 
Санкт- Петербурга. Этот город занимает первое место по 
инновационному развитию в России. 

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, Санкт- 
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Annotation: This article examines the impact of innovative 

development on the economy. In the article, based on the analysis, there 
were identified factors affecting the speed and quality of development of 
the innovation sphere. It is emphasized that for full development it is also 
necessary to develop strategic directions of the region's innovative 
potential. The main part of the article examines the impact of innovation on 
the development of the economy of St. Petersburg. This city ranks first in 
innovative development in Russia. 
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Не так давно Россия встала на путь инновационного развития. 
Инновация – нововведение, комплексный процесс создания 

распространения и использования новшеств (нового практического 
средства) для удовлетворения человеческих потребностей [1]. 

В современном мире внедрение инноваций происходит во все 
сферы жизнедеятельности общества. Это связанно с тем, что 
благодаря нововведениям в лучшую сторону изменяется экономика 
страны. Несмотря на это у инноваций есть и свои риски. К примеру, 
недостижение поставленных целей, проблемы с инвестированием, 
усиление конкуренции, недостаточный уровень квалифицированности 
работников [2]. 

На примере Санкт–Петербурга мы можем рассмотреть влияние 
инновационной деятельности развитие экономики (табл. 1) [3]. 

 
Таблица – 1 Затраты на исследования и разработки в Санкт-

Петербурге 
 2017 2018 2019 

Всего 1085040 2016000 2035755 
 
На основе таблицы можно сделать вывод, что значимость 

исследований и разработок в Санкт-Петербурге с каждым годом 
растёт, именно они являются катализатором развития экономики как 
одного региона, так и страны в целом.  

За три года средства, вложенные в развитие научных 
исследований и разработок в Санкт-Петербурге, увеличились почти в 
два раза. Для полноценного функционирования инновационной 
системы, необходимо решить ряд подставленных задач: 

 необходимо увеличить количество мест для обучения и 
подготовки кадров в сфере инновационной деятельности; 

 организовать места для переквалификации кадров; 
 поддерживать инновационные проекты молодых ученых 

(большая проблема – это утечка ученых из регионов);  
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 наладить взаимоотношения регионов в области 
инновационной деятельности. 

Решение ряда этих проблем позволит быстрее 
распространяться инновационной деятельности на территории 
региона, что окажет положительное влияние на экономику.  

Инновации в регионе приводят к: 
1. Появлению новых отраслей в экономике, подразумевающих 

создание нового продукта, расширения. А также инновации, 
предполагающие совершенствование уже существующих позиций. 

2. Росту конкурентоспособности, а также к стимулированию 
конкуренции и физического лица, и организации, и всего региона в 
целом. 

3. Повышению уровня образования общества (обучение 
становится более доступным). 

4. Росту доходов как граждан, так и всего региона. 
5. Повышению качества производимой продукции. 
6. Повышению стремления граждан развиваться в различных 

сферах. 
Все вышеперечисленные пункты позволяют оценить роль 

нововведений в развитии региона.  
Региональные власти понимают значимость инноваций для 

развития региона, новшества привлекают инвесторов, что повышает 
имидж области, это приводит к повышению уровня жизни людей 
этого региона. 

Безусловно, для развития инновационной деятельности власти 
выделяют большое количество средств. 

Существуют факторы, с помощью которых можно определить 
качество и скорость инновационного роста и развития региона: 

1. Политика региональных властей и их деятельность 
направлена на внедрение и популяризацию инновационной 
деятельности. 

2. Существует здоровая конкуренция. 
3. Уровень развития научно-технического потенциала. 
4. Возможность внедрять новое техническое оснащение. 
5. Финансирование проектов в инновационной сфере [4]. 
Таким образом, в Санкт-Петербурге имеются все факторы, 

которые положительно влияют на инновационное развитие региона, 
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способствуют быстрому и качественному развитию экономики данной 
области. 
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по нивелированию сложившихся затруднений. 

Ключевые слова: законодательство, осужденные, перевод, 
смена учреждения, УИК, субъект РФ 

 
На сегодняшний день уголовно-исполнительной системе РФ 

находится в стадии развития. Они затрагивают значимые вопросы, 
связанные с отбыванием наказаний. Среди новелл необходимо 
выделить Федеральный закон № 96-ФЗ «О внесении изменений в УИК 
РФ» [1]. Согласно изменениям, внесенным в УИК, исправительный 
центр, в котором отбывает наказание осужденный, должен находится 
на территории субъекта РФ, в котором проживает один из его близких 
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родственников или на территории близлежащего к родственнику 
субъекта. 

Данная процедура может быть реализована по письменному 
заявлению осужденного к принудительным работам или с его 
согласия по письменному заявлению близкого родственника по 
решению ФСИН. 

Законодатель выделяет ряд причин перевода осужденного из 
одного исправительного центра в другой: 

1. В случае болезни осужденного. 
2. Для обеспечения его личной безопасности. 
3. При реорганизации или ликвидации исправительного 

центра. 
4. При иных исключительны обстоятельствах, 

препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 
исправительном центре. 

5. При невозможности размещения (или привлечения к труду) 
осужденного в исправительном центре. 

Также стоит отметить, что осужденные, чьи ходатайства были 
удовлетворены, перемещаются за счет государства к месту отбывания 
наказания самостоятельно. Оплата проезда, а также обеспечение 
продуктами питания или деньгами на время проезда производится в 
порядке, установленном Правительством РФ. Исключением является 
основания, предусмотренные ч. 6 ст. 60.1. УИК – в указанном случае 
осужденные следуют к месту отбывания наказания за свой счет [3]. 
Если окончание срока наступает в момент его следования из одного 
учреждения в другое, то перевод осужденного недопустим.  

Указанные изменения, затрагивают не только наказание в виде 
принудительных работ, но и наказания, связанные с изоляцией от 
общества. Согласно 96-ФЗ, для данной категории осужденных теперь 
доступны такие же привилегии: они отбывают наказание в виде 
лишения свободы по месту своего жительства. Если же необходимый 
тип учреждения отсутствует или имеются неразрешенные вопросы, 
касающиеся размещения осужденного в имеющихся исправительных 
учреждениях, он направляется исправительное учреждение наиболее 
близко к данному субъекту РФ, в котором имеются все необходимые 
условия.  
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Причины для перевода осужденных к лишению свободы из 
одного исправительного учреждения в другое такие же, как и в случае 
с осужденным к принудительным работам. В данном случае 
законодатель предусмотрел особые категории лиц, перевод которых 
возможен только с разрешения федерального органа уголовно-
исполнительной системы. К ним относятся: 

1. Осужденные, в отношении которых имеется информация об 
их приверженности идеологии терроризма, исповедования, 
пропаганде или распространения ими такой идеологии и оказания ими 
в связи с этим в период отбывания наказания соответствующего 
негативного воздействия на других осужденных. 

2. Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений 
3. Осужденные к пожизненному лишению свободы. 
4. Осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрьме. 
5. Другие категории, указанные в ч.4 ст.73 УИК. 
Вопрос перевода лиц, осужденных к лишению свободы, 

гораздо сложнее предусмотренного для лиц, отбывающих наказание в 
виде принудительных работу, и возможен по разрешению и 
соответствующей инструкции федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющем функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере исполнения уголовных наказаний. 

Стоит отметить, что законодателем был определен срок в 180 
дней для подготовки к реализации данного Федерального закона, 
после чего с 29 сентября 2020 года данный закон вступил в силу. 
Подготовка представляется нам вполне оправданной, так как при 
реализации данного закона возник ряд организационно-правовых 
трудностей. 

1. Осужденным либо их родственникам необходимо 
предоставить заявление с ходатайством о переводе в другое 
исправительное учреждение. В связи с этим объем обращений 
граждан существенно увеличился. Рассмотрение данных вопросы 
является задачей отдела по работе с обращениями граждан по линии 
деятельности специального учета Управление исполнения приговоров 
и специального учета ФСИН России.  

2. Соответственно, проблемой, прямо вытекающей из первой, 
является пропуск срока ответа на поступившее обращение граждан. 
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Так как в 96-ФЗ не указан срок дачи ответа на обращение, то согласно 
п. 1 ст. 12 ФЗ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» [2] письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 
30 дней со дня его регистрации. В связи с возросшим объемом 
обращений осужденных и их близких родственников, возникла 
проблема пропуска указанного срока.  

3. Вследствие пропуска срока обращавшиеся лица пишут 
жалобы в соответствующие контролирующие органы с просьбой 
отреагировать на вышеизложенное нарушение сроков ответа на 
жалобы.  

4. Далее необходимо уделить внимание и самим заявлениям. 
Как уже было сказано, их могут составить как сами осужденные, так и 
их близкие родственники. Возникает проблема, касающаяся 
заполнения формы заявлений с ходатайством о переводе. Прямо в 
законе и иных нормативных документах нет обозначенной формы, но 
тем не менее она не носит произвольных характер. В ней необходимо 
указать конкретные данные, касающиеся осужденного: ФИО 
осужденного, статью, по которой назначен приговор, срок наказания, 
его вид, вид исправительного учреждения, его адрес, а также 
основания для перевода и приложить к данному заявлению приговор 
суда с установленным местом жительства. В завершении требуется 
указать конкретное исправительное учреждение, в которое должен 
быть направлен осужденный, что также необходимо согласовывать со 
службами УИС, которые занимаются решением данных вопросов. На 
деле же, в связи с рядом причин, многие данные не получается 
установить, что существенно затрудняет работу сотрудников УИС и 
вынуждает их реагировать на другие, более правильно составленные 
заявления с указанием необходимой информации. 

5. Позднее возникает сложность, связанная с определением 
причины перевода лиц из одного в исправительное учреждение в 
другое. Да, законодатель предусмотрел ряд причин, но он также 
указал и такую формулировку как «иные исключительные 
обстоятельства». Для их установки необходимо делать 
соответствующие запросы в исправительные учреждения, что опять 
приводит к увеличению срока ответа на обращения граждан. 

6. Следующим положением, которое необходимо 
отрегулировать является наполняемость исправительных учреждений. 
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Может возникнуть ситуация, при которой из исправительного 
учреждения № 1 большинство осужденных разъедется по другим 
субъектам РФ, превысив допустимый лимит наполнения в 
исправительном учреждении № 2. Соответственно, возникает 
проблема «недобора и превышения лимита наполнения» конкретных 
исправительных учреждений. 

7. Проблемой, вытекающей из предыдущей, будет обострение 
оперативной обстановки. Резко увеличится нагрузка на оперативные 
отделы, которые должны будут давать разрешение на перевод того 
или иного осужденного. Необходимо также осознавать цели их 
перевода, ведь они не всегда носят благоприятный характер. Именно 
поэтому законодатель выделил специальные категории, над 
переводом которых необходимо подумать. 

8. Далее необходимо уточнить вопрос, заключающийся в 
самой процедуре перевода осужденного. Так, в законе указано, что 
отбывающие принудительные работы должны следовать в указанный 
исправительный центр сами, но за счет государства. Данное 
положение накладывает дополнительную финансовую нагрузку на 
федеральный бюджет. А если осужденный к лишению свободы 
получил разрешение на смену исправительного учреждения, то 
нагрузка в данном случае ложится конвойную службу, что также 
носит колоссальные финансовые затраты. 

Несмотря на ряд вопросов, прения по данной теме почти не 
ведутся. Существует лишь небольшой ряд ученых, уделивших данной 
проблематике внимание. К ним следует отнести Белика В.Н. и Искру 
М.А. [5, с. 100-103], хотя они и не являются сотрудниками УИС и не 
столкнулись с проблемой лицом к лицу. 

Конечно, есть и положительные стороны данного закона, 
заключающиеся в воспитательном воздействии близких 
родственников на осужденного. Также данный шаг является важным 
этапом для демократизации и последующей гуманизации уголовно-
исполнительной системы. Такое внимание к отдельной личности 
осужденного свидетельствует о заинтересованности лиц в верхах 
власти и налаживании диалога между сотрудниками УИС и 
специальным контингентом. Также стоит отметить, что данный ФЗ 
принят в рамках программы «Развитие УИС (2017-2025 годы)», что 
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прямо соответствует её цели – повышение гарантий соблюдения прав, 
свобод и законных интересов осужденных [4]. 

Таким образом, в заключении работы хочется сказать, что 
проблемных вопросов по данной теме достаточно и в ближайшее 
время необходимо наладить процессы, связанные с поступлением и 
регистрацией жалоб, а также всеми последующими процедурами.  
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Аннотация: Работа посвящена вопросам прогнозирования 

развития и планирования надежности организационных систем 
(правовой и социально-экономической). Сделан вывод о возможности 
нахождения решения их оптимального развития, который позволит на 
практике осуществить переход систем в новое, более устойчивое 
состояние. 
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В последнее время множество научных исследований в самых 

различных сферах проводятся на основе системного и 
кибернетического подходов, что достаточно удобно и придает 
наукообразность исследованиям. К слову сказать, эти методы выгодно 
применять к анализу сложных технических, т.е. «неживых» систем, 
т.к. в них, как правило, присутствуют достаточно устойчивые правила 
и закономерности развития и изменения. 

Поскольку и теория систем и кибернетика основываются на 
серьезном математическом аппарате, а некоторые из используемых 
инструментов не дают точного результата при решении 
соответствующих задач, то при математической обработке 
информации, применимой для сложных экономических систем, 
возможны небольшие отклонения в полученных результатах. 
Подобные отклонения возможны и при упрощении исследуемых 
систем с разбивкой на элементы [1]. 

Намного сложнее системный анализ применить к «живым» 
системам, которые отличаются своим неоднозначным поведением, 
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напрямую зависящим не только от наличия каких-либо внешних или 
внутренних воздействий, но и от самой внутренней организации. Здесь 
мы ходим выделить две, наиболее важные, с нашей точки зрения 
системы: социально-экономическую и юридическую (правовую), 
которые напрямую определяют особенности нашего существования и 
характеризуют стабильность или устойчивость не только 
общественных отношений, но и государства в целом. 

Сейчас достаточно удобно обратить внимание на время 
проводимого анализа. Мы видим, что и российское государство и 
общество в целом находятся, своего рода в «режиме ожидания», 
ожидания чуда, новых надежд и положительных изменений. И все это 
в преддверии знакового события, которое произойдет 21 апреля 2021 
года, когда Президент России огласит новое Послание Федеральному 
Собранию РФ. 

Мы не знаем план или содержание данного обращения, но 
очевидно, что в нем будет заложена программа дальнейшего развития 
России на ближайшее время, а, может быть, и на более длительный 
срок. Иного пути нет, т.к. современная российская государственность, 
все ее составляющие находятся (это наша точка зрения) в 
определенной точке бифуркации, т.е. в такой точке развития или, 
наоборот, стагнации, когда состояние самой системы является не 
только достаточно неустойчивым – оно попросту критическое и 
любое внешнее или внутреннее воздействие либо заставит систему 
сорганизоваться и перейти на другой, более устойчивый уровень, либо 
(к сожалению), скатиться в неустойчивое состояние, чего нельзя ни в 
коем случае допустить. 

Если рассматривать систему, как комплексную структуру, то 
имеет смысл определить прогноз ее дальнейшего развития или 
установить некую идею, благодаря которой критерии стабильности и 
надежности системы будут удовлетворены [2, с. 22].  

Как отмечают исследователи, для большинства систем 
невыгодно применять методологию проб и ошибок для выбора 
оптимального варианта развития системы без использования методов 
математики и математической статистики [2, с. 23]. Причина 
неприменимости метода проб и ошибок состоит в необходимости 
изменения какого-либо одного параметра системы без изменения 
других параметров. В «живых» системах этого добиться невозможно. 
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Другой проблемой прогнозирования поведения системы в 
будущем является невозможность заранее определить ожидаемое 
оптимальное поведение, каким оно будет и, что самое важное, каким 
будет функция потерь системы. Если же мы заранее установим для 
себя заранее определенную линию поведения и критерии развития 
системы, то необходимо выработать соответствующее правило 
решения, которое, в свою очередь, будет зависеть от взглядов 
определяющего элемента системы, который данное решение 
принимает. 

 Обращаясь к тематике исследования, отметим, что в 
российском государстве последний период времени ознаменован 
серьезными реформами и реализацией многочисленных проектов 
(«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и 
городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт»). Целью всех этих проектов является только 
одно – повысить уровень социальной обеспеченности нашего 
населения, гарантировать надлежащий жизненный уровень и 
стабильность общественного существования.  

Не обошли мы и правовую сторону развития нашего 
государства. В стране на протяжении десятилетия активно происходит 
судебно-правовая реформа, постоянно обновляется законодательство, 
активизируется борьба с коррупцией т.д. Каков же итог всех этих 
преобразований. Выполнены ли задания руководства страны? 
Завершены ли необходимые преобразования и каков их результат, как 
происходящие реформы отразились на благосостоянии населения, 
каков уровень личностной безопасности? Ответив на эти вопросы, мы 
сможем сделать комплексное заключение об устойчивости, как 
правовой, так и социально-экономической систем. 

Здесь, опять же, по аналогии с «неживыми» системами, 
необходимо обратиться к данным статистики, чаще – данным 
изучения общественного мнения, которые, не позволяют с большой 
долей уверенности считать анализируемые системы надежными. 
Скорее всего (мы склонны считать), что на сегодня правовая и 
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социальная системы достаточно близки к состоянию, т.н. затухающей 
неустойчивости, т.е., когда сама система находится в относительно 
стабильном состоянии и стремится к более устойчивому, однако в 
силу наличия недостаточных внешних возмущений ослабляется ее 
внешняя чувствительность к указанным воздействиям.  

Выше, мы уже обращали внимание на то обстоятельство, что 
прогнозируемое состояние системы (ее устойчивость и надежность) 
зависит от многих факторов, но определяющим является умение для 
соответствующих элементов системы выработать необходимое 
правило решения, которое, в свою очередь, будет зависеть от взглядов 
субъекта, который данное решение принимает. 

Принимаемое решение, несомненно, должно базироваться не 
только на данных статистики – оно должно быть сосредоточено не 
только на вопросах внешнего поведения системы (государства), но и, 
что самое важное, на вопросах внутреннего социального и 
экономического развития, правовой защищенности. И как отмечено 
ранее, во главе угла должен стоять человек, который в ближайшее 
время уже должен почувствовать улучшения качества жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

сроков предъявления документов, выдающихся судом и другими 
юрисдикционными органами, для принудительного исполнения. 
Определены сроки предъявления судебных исполнительных 
документов, в том числе исполнительных листов и судебных 
приказов. Проведен анализ судебной практики и рассмотрены 
ошибки, которые судебные приставы допускают в части соблюдения 
сроков.  

Ключевые слова: исполнительное производство, сроки 
исполнительных документов, предъявление исполнительных 
документов 

 
Исполнительное производство до последнего времени 

считалось слабым звеном механизма защиты прав граждан и 
юридических лиц и нуждалось в значительной перестройке. 
Ненадлежащее и несвоевременное выполнение решений суда было 
одной из причин падения авторитета судебной власти. Кроме того 
недостаточное внимание ученых и практиков к проблемам исполнения 
судебных решений было обусловлено неопределенностью места 
исполнительного производства в системе правовых наук, 
использованием в исполнительном процессе, доминированием 
принципа защиты прав должника над правами и интересами 
кредитора. 

Согласно Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном 
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производстве») в статье 21-23 регулируются сроки исполнительного 
производства, в том числе последствия пропуска срока, 
восстановление пропущенных сроков, приостановление и продление 
сроков. 

В исполнительном производстве «под сроком» следует 
понимать промежуток времени, в течение которого судебный пристав 
– исполнитель, должен совершить необходимые процессуальные 
действия. 

Исполнительные документы – это письменные документы, 
установленной формы и содержания, выдающиеся судом и другими 
юрисдикционными органами для принудительного исполнения 
принятых ими по делам решений, постановлений, определений и 
других актов, как оснований для их выполнения [1]. К 
исполнительным документам относятся исполнительные листы, акты, 
приказы, удостоверения комиссий. 

Судебные исполнительные документы, в том числе 
исполнительные листы и судебные приказы, выданные на основании 
судебных актов, можно предъявить к исполнению на протяжении 3-х 
лет со вступления судебного решения в силу, за исключением: 

 исполнительных листов арбитражных судов о 
восстановлении пропущенного срока; 

 листов, содержащих требования о взыскании 
периодических платежей; 

 актов по делам об административных правонарушениях. 
Конституционный суд признал положения ч. 1 ст. 21. ч. 2 ст. 

22 и ч. 4. ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» не 
соответствующими Конституции РФ и постановил Федеральному 
законодателю внести в действующее правовое регулирование 
необходимые изменения, направленные на урегулирование порядка 
прерывания срока предъявления исполнительного документа к 
исполнению, если ранее предъявленный к исполнению тот же самый 
исполнительный документ был возвращен взыскателю по его 
заявлению [2]. 

Теперь исполнительный лист нельзя предъявлять приставам 
бесконечно, установлен порядок исчисления срока предъявления 
исполнительного документа, а именно вычитать из 3-летнего срока 
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давности время, когда производство по исполнительному документу 
проводилось, и суммировать данные периоды [3].  

В срок до шести месяцев предъявляются оформленные в 
установленном порядке требования органов, осуществляющих 
контрольные функции, о взыскании денежных средств с отметкой 
банка или иной кредитной организации о полном или частичном 
неисполнении взыскания. 

Удостоверения комиссии по трудовым спорам предъявляются 
в течение трех месяцев со дня его выдачи. На основании данного 
удостоверения судебный пристав приводит решение комиссии по 
трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. 

Административные взыскания при привлечении к 
административной ответственности могут быть предъявлены к 
исполнению в течение двух лет. 

Исполнительные документы о взыскании периодических 
платежей сохраняют силу на все время, на которое присуждены 
платежи. Такой же порядок действует и в отношении нотариально 
удостоверенных соглашений об уплате алиментов. Соответственно, 
исполнительный лист можно предъявить в течение всего срока до 
исполнения ребенку восемнадцати лет, а после исполнения 
восемнадцати лет в течение трех лет с момента совершеннолетия. 

В ст. 22 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
предусматривается возможность перерыва срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению, установленного ст. 21 
настоящего Закона в двух случаях:  

 предъявление исполнительного документа к исполнению;  
 частичное исполнение исполнительного документа 

должником [4]. 
После перерыва срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению течение срока возобновляется. Время, 
истекшее до перерыва срока, в новый срок не засчитывается. При 
возвращении исполнительного документа взыскателю в связи с 
невозможностью его полного или частичного исполнения, срок после 
перерыва исчисляется со дня возвращения исполнительного 
документа взыскателю. Если срок предъявления исполнительного 
документа был пропущен, то, по общему правилу, исполнительные 
документы, по которым истек срок предъявления их к исполнению, 
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судебным приставом-исполнителем к производству не принимаются, 
о чем им выносится соответствующее постановление. Однако в ст. 23 
ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрена возможность 
восстановления пропущенного срока. В данном случае действует 
такое правило: взыскатель, пропустивший срок предъявления 
исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, вправе 
обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, 
принявший соответствующий судебный акт. Для принятия судом 
положительного решения необходимо наличие уважительных причин 
(болезнь, нахождение в командировке и т.д.). Но по другим 
исполнительным документам пропущенные сроки восстановлению не 
подлежат [5]. По общему правилу, исполнительные листы, 
выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к 
исполнению в течение 3 лет со дня вступления судебного акта в 
законную силу. 

Из положений ст. 23 Закона «Об исполнительном 
производстве» следует, что пропущенный срок исполнительной 
давности может быть восстановлен только по судебным 
исполнительному листу или судебному приказу. В случае выдачи 
исполнительных документов несудебными органами, пропущенный 
срок к восстановлению не подлежит. 

При анализе судебной практики были выявлены наиболее 
частые нарушения судебных приставов, такие как нарушение сроков и 
бездействие в исполнительном производстве. Рассмотрим наиболее 
серьезные ошибки, которые приставы допускают в части соблюдения 
сроков: 

 нарушение сроков рассмотрения документов и возбуждения 
производства – на это дается не более 3-х дней, если к 
представленным документам нет замечаний; 

 направление участникам дела постановлений – пристав 
обязан сделать это не позднее дня, следующего за изданием 
документа и вынесения решения; 

 применение мер принудительного взыскания или 
наложение исполнительского сбора до истечения срока на 
добровольное исполнение – пока не истечет 5 дней после возбуждения 
производства, пристав вправе только вводить меры обеспечения; 
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 не направление документов по месту работы должника, 
хотя она было сразу известно при возбуждении производства; 

 нарушение сроков индексации алиментов; 
 затягивание времени на передачу имущества для 

реализации. 
Из научных статей, монографий и юридической практики 

можно сделать вывод о том, что не только растут требования к 
профессии судебного пристава, так, например, образование должно 
быть только высшее юридическое или экономическое, но и высокая 
нагрузка при низком размере заработной платы и недостаточном 
престиже службы по сравнению с другими правоприменительными 
органами. 

В качестве предложений по совершенствованию правового 
регулирования деятельности судебных приставов можно обозначить: 

1) повысить престиж профессии судебного пристава; 
2) обеспечить место работы судебных приставов 

компьютерами, имеющих высокую производительность, соединенных 
локальной высокоскоростной магистралью с другими ведомствами 
для эффективной организации процесса розыска должников и их 
имущества, а так же для извещения гражданина-должника о 
возбуждении в отношении него исполнительного производства; 

3) обеспечить судебных приставов отдельными помещениями 
для хранения документации, а также транспортом для перемещения 
арестованного имущества; 

4) совершенствовать систему материального стимулирования 
и мотивировать работников ФССП выплатами за эффективность 
работы. 

Также следует отметить, что действующие в настоящее время, 
механизмы реализации прав участников исполнительного 
производства не полностью защищают граждан-должников, в свою 
очередь, данный фактор отрицательно сказывается на их 
имущественных правах, поэтому есть необходимость расширить права 
должников, чтобы они могли получить исчерпывающую информацию 
по исполнительному производству.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема правового 

регулирования финансового контроля и необходимости принятия 
самостоятельного закона о финансовом контроле. Также исследуется 
место финансового контроля в правовой системе Российской 
Федерации и органы финансового контроля. 

Целью исследования является изучение финансового контроля 
и его роли в бюджетной, налоговой, банковской и валютной системе 
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Российской Федерации, деятельности органов финансового контроля 
и правового закрепления данного института в законодательстве. В 
задачи исследования входит изучение нормативно-правовых актов, 
содержащих положения о финансовом контроле и его значении, а 
также об органах финансового контроля. 

В ходе написания статьи был сделан вывод о том, что 
необходимо принять самостоятельный закон, регулирующий правовое 
положение финансового контроля и определяющий полномочия и 
принципы деятельности органов финансового контроля, конкретные 
меры принуждения при выявлении финансовых нарушений и 
ответственность должностных лиц органов финансового контроля за 
причиненный ими ущерб при проведении контрольных мероприятий.  

Ключевые слова: финансовый контроль, органы финансового 
контроля, федеральный закон, бюджетный кодекс, методы 
финансового контроля 

 
В различном законодательстве, регулирующем разнообразные 

сферы финансовых правоотношений, не всегда предусмотрены нормы 
о финансовом контроле, и в связи с этим, возникает необходимость 
принятия единого закона о финансовом контроле, который бы четко 
систематизировал все нормы о контрольных мероприятиях в 
финансовых правоотношениях. 

Говоря о том, что в некоторых источниках законодательства 
присутствуют виды и меры финансового контроля, то можно 
отметить, что данные положения урегулированы в нормах 
бюджетного и налогового законодательства. 

Например, согласно статье 265 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, государственный (муниципальный) 
финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также соблюдения условий государственных 
(муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета [1]. 
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Анализируя главу 26 БК РФ, можно сделать вывод, что в 
нормах бюджетного законодательства отсутствует единое 
определение понятия финансового контроля и в связи с этим, трудно 
установить, в чем заключается его юридическая сущность, и какие 
виды правонарушении должны быть выявлены с помощью 
финансового контроля. 

Так как понятие финансового контроля не имеет 
законодательного определения, это порождает разнообразие мнений и 
суждений по этому вопросу, что неизбежно приводит к появлению 
споров между российскими учеными [2]. 

Примерное определение финансовому контролю которое 
могло бы отразиться в самостоятельном законе, можно попытаться 
сформулировать так, что, государственный финансовый контроль – 
это проверка соблюдения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами действующего национального финансового законодательства, 
рациональности и эффективности использования государственных 
финансовых и материальных ресурсов, а также деятельность по 
выявлению и пресечению финансовых правонарушений.  

Исходя из того, что определение финансового контроля не 
урегулировано нормами права, возникают трудности применения 
данного понятия на практике, так как четко не установлены виды 
деятельности, которые должны подлежать финансовому контролю. 
Поэтому, одним из важных факторов, обусловливающих 
необходимость принятия федерального закона о финансовом 
контроле, является то, что он позволит законодательно закрепить 
определение данному понятию и сферы его применения на практике.  

В нормах бюджетного кодекса содержатся также положения 
об объектах государственного (муниципального) финансового 
контроля, но опять же, точно не установлено какая деятельность 
данных объектов подлежит контролю и какие правонарушения 
подпадают под сферу влияния финансового контроля. Введение 
положений, касающихся видов деятельности, подлежащих 
финансовому контролю, также могли бы отразиться в 
самостоятельном законе о финансовом контроле. 

Также, еще одной важной особенностью, подчеркивающей 
необходимость принятия самостоятельного закона о финансовом 
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контроле, является отсутствие в бюджетном кодексе принципов 
осуществления финансового контроля и правовой основы 
деятельности органов финансового контроля. В бюджетном кодексе 
содержатся только нормы о видах и полномочиях органов 
финансового контроля, но опять же, не установлено какими органами 
осуществляется предварительный и последующий финансовый 
контроль, а обозначены лишь цели его проведения [6]. 

Говоря о принципах деятельности органов финансового 
контроля, то в статье 4 ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", указаны принципы 
только контрольно-счетных органов, но не отражены принципы, на 
которых базируется деятельность иных органов финансового 
контроля [3]. 

Принятие закона о финансовом контроле, позволило бы 
определить правовую основу, и принципы деятельности всех органов, 
проводящих финансовый контроль. Принципами осуществления 
деятельности органов финансового контроля могут быть: законность, 
объективность, гласность и плановость проведения контрольных 
мероприятий. 

Правовую основу деятельности должны составлять: 
Конституция, международные договоры, указы Президента, 
Постановления Правительства и иные законы в сфере финансов и 
финансового контроля. Также, в случае принятия самостоятельного 
закона, он тоже составлял бы правовую основу деятельности данных 
органов. 

В связи с тем, что бюджетный кодекс не предусматривает, кем 
должен осуществляться предварительный и последующий 
финансовый контроль, и не определены задачи данных видов 
контроля, то соответственно, не определены меры контроля и 
полномочия органов предварительного и последующего финансового 
контроля. 

Исходя из целей, изложенных в бюджетном кодексе, можно 
сформулировать, когда проводятся данные виды финансового 
контроля.  

Предварительный контроль осуществляется на стадии 
составления, рассмотрения и утверждения проектов формирования и 
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использования государственных средств. Предварительный контроль 
носит превентивный характер и направлен на недопущение 
возможности незаконного, нерационального или неэффективного 
использования государственных финансовых и материальных 
ресурсов. 

Предварительный финансовый контроль должен 
осуществляться органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, так как 
относится к проектам об исполнении и использовании средств 
бюджета. 

Последующий контроль осуществляется по итогам 
совершения хозяйственных операций с государственными средствами 
органами государственной власти, юридическими и физическими 
лицами. По результатам мероприятий последующего контроля 
составляются акты, имеющие юридическую силу. Последующий 
контроль также должен быть проведен органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, так как тоже относиться к исполнению бюджета. 

Также, следует отметить, что в бюджетном кодексе не 
предусмотрен парламентский финансовый контроль и отсутствует 
законодательное урегулирование взаимодействия органов 
законодательной и исполнительной власти в данной сфере.  

В самостоятельный закон о финансовом контроле может быть 
внесена норма, которая бы говорила о том, что органы 
исполнительной власти обязаны предоставлять органам 
представительной (законодательной) власти всю информацию, 
необходимую для осуществления парламентского контроля. Данная 
норма позволит повысить эффективность в борьбе с финансовыми 
правонарушениями и нецелевым использованием бюджетных средств. 

В бюджетном кодексе также не установлены пределы 
полномочий органов финансового контроля и ответственность в 
случае причинения ими ущерба объектам финансового контроля при 
проведении контрольных мероприятий.  

Ответственность могла бы состоять в том, что органы 
государственной власти и их должностные лица, органы местного 
самоуправления, хозяйствующие субъекты, граждане, юридические 
лица обладали бы правом обжалования противоправных действий, 
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решений или бездействий органов финансового контроля, в случае, 
если нарушаются права и законные интересы данных субъектов, с 
помощью норм национального законодательства. 

Также, в случае принятия закона может быть предусмотрена 
ответственность для тех лиц, которые незаконно препятствуют 
правомерному осуществлению деятельности органов финансового 
контроля и выполнению ими служебных обязанностей, оскорбляют 
или распространяют искаженную информацию о работниках органов 
финансового контроля [6]. 

Меры финансового контроля также предусмотрены в 
налоговом законодательстве. Например, статья 82 НК РФ указывает, 
что налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 
органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах в порядке, установленном настоящим Кодексом [4]. 

Помимо того, что закон о финансовом контроле мог бы 
систематизировать нормы, касающиеся финансового контроля в 
бюджетных и налоговых правоотношениях, в него также можно 
включить положения о мерах финансового контроля в отношении 
банковской деятельности, так как в ФЗ "О банках и банковской 
деятельности" отсутствуют нормы о контроле за данной 
деятельностью, какие контрольные мероприятия могут быть 
проведены и кто должен осуществлять контроль помимо ЦБ РФ. 

Данные нормы о финансовом контроле также не учтены ФЗ "О 
валютном регулировании и валютном контроле", в связи с чем, 
возникает необходимость в принятии единого закона, который бы 
предусматривал контроль во всех сферах финансовых 
правоотношений и четко устанавливал полномочия органов 
финансового контроля [6]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что принятие самостоятельного закона о финансовом контроле 
играет значимую роль в повышении эффективности борьбы с 
финансовыми правонарушениями и нецелевым использованием 
бюджетных средств. Также данный закон предотвратит нарушения 
при использовании бюджетных средств путем противодействия 
коррупции [5]. 

Принятие самостоятельного закона о финансовом контроле 
позволит объединить множество нормативно-правовых актов в 
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различных областях деятельности, связанных с финансами, в том 
числе банковской и валютной деятельности и четко определить 
полномочия, виды и пределы финансового контроля для каждой 
сферы. 

Главной целью данного закона является систематизация норм 
финансового регулирования, контроля и четкое разграничение 
предметов ведения финансового контроля между органами 
государственной власти, органами государственной власти 
субъектов и органами местного самоуправления [6]. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в исследовании 

правового института обеспечения прав недееспособных лиц в 
российском гражданском праве и процессе, а также в выявлении 
проблем правового регулирования обеспечения прав недееспособных 
лиц, и формулировании научно обоснованных предложений по 
совершенствованию законодательства. Предметом исследования 
выступают нормы гражданского и процессуального законодательства, 
регулирующие правоотношения, связанные с обеспечением прав 
недееспособных лиц, материалы правоприменительной практики, а 
также работы ученых-цивилистов, посвященных этой тематике. 
Объектом изучения являются общественные отношения в области 
реализации прав и основных процессуальных гарантий, 
предоставляемых недееспособным гражданам в гражданских 
правоотношениях и в рамках гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: возрастая недееспособность, 
недееспособность вследствие психического расстройства, частичная 
недееспособность 
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Несмотря на то, что в законодательстве легального 

закрепления дефиниции «недееспособность» нет, уяснение сущности 
данного явления и определение его критериев не вызывает особой 
сложности, если исходить из обратного от категории 
«дееспособность» [1]. 

Дееспособность – это способность распоряжаться своими 
правами (приобретать и осуществлять их) и нести обязанности. Это 
означает, что дееспособный человек может беспрепятственно 
распоряжаться своим имуществом, жениться/выходить замуж, 
разводиться, работать (то есть вступать в трудовые отношения), 
голосовать, а также пользоваться всеми прочими правами, которыми 
наделяет его закон. Кроме этого, он должен исполнять и возложенные 
на него законом обязанности – заботиться о детях, платить налоги и 
многое другое [2].  

Дееспособность предполагает, что человек совершает все 
действия осознанно. 

Ребенок до 6 лет считается абсолютно недееспособным, что не 
отменяет его правоспособности (способности иметь гражданские 
права и нести обязанности). Он имеет право на заботу, уход, 
медицинскую помощь и иные права.  

За детьми от 6 до 14 лет ГК РФ закрепляет так называемую 
дееспособность малолетних. Они уже могут распоряжаться деньгами, 
которые дают им родители (по формулировке закона – совершать 
мелкие бытовые сделки), но осуществлять самостоятельно остальные 
гражданские права пока не могут.  

Согласно статье 26 ГК РФ с 14 лет возникает так называемая 
частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет. Подростки вправе самостоятельно распоряжаться своими 
доходами (заработком, стипендией и другими), осуществлять права 
автора, вносить вклады в банки, а с согласия законных представителей 
(родителей, усыновителей или попечителей) – совершать сделки. 

Согласно российскому законодательству, полная 
дееспособность гражданина наступает по достижении им 
совершеннолетия – в 18 лет.  

В жизни встречаются случаи, когда совершеннолетний 
человек вследствие различных психических расстройств не в 
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состоянии понимать значение своих действий и руководить ими. 
Законом предусмотрена возможность признания таких граждан 
недееспособными или ограничения их дееспособности. 

Под понятием недееспособности предполагается утрата 
гражданином возможности самостоятельно осуществлять в полной 
мере свои гражданские права и обязанности. Согласно российскому 
законодательству, статусом недееспособного человека можно 
наделить в силу какого–либо сложного психического или 
физиологического заболевания, а также возрастных изменений. 

Понятие недееспособности не приводится, но раскрывается в 
п. 1 статьи 29 ГК РФ, в соответствии с которой, недееспособным 
может быть признан гражданин, который в связи с наличием у него 
психического заболевания не может, понимать значение своих 
действий или не может ими руководить [3]. 

Недееспособность – это установленный судом факт 
неспособности гражданина понимать значения своих действий или 
руководить ими вследствие психического расстройства [4]. 

Недееспособность представляет собой невозможность 
осмыслить суть и последствия совершаемых действий и принимать 
самостоятельные решения. На данный момент законодательно 
определена следующая классификация недееспособности: 

 возрастная; 
 приобретённая в результате психического расстройства; 
 частичная. 
В первом случае она появляется у гражданина от момента 

рождения до его совершеннолетия и при наступлении старости, когда 
происходят значительные и очевидные для окружающих изменения в 
поведении пожилого человека. 

Недееспособность вследствие утраты психического здоровья 
может наступить в любом возрасте. Права на какие–либо 
значительные юридические действия, сделки, в том числе связанные с 
недвижимостью и денежными операциями полностью утрачиваются. 
Фактическую реализацию этих возможностей берёт на себя 
назначенный попечитель [5]. 

ГК РФ предусмотрено, что признать человека недееспособным 
или ограниченно дееспособным можно только в судебном порядке. 
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Можно назвать следующие источники правового 
регулирования, выступающие правовыми основами института 
недееспособности: 

 статьи 29, 31-40 ГК РФ, где установлены материально–
правовые основания и основные правовые последствия 
недееспособности, а также общие положения об установлении и 
реализации опеки, по сути, одного из таких последствий; 

 положения главы 31 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) [6], регулирующие 
процессуальные вопросы признания гражданина недееспособным; 

 закон Российской Федерации «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1 
(далее по тексту – Закон о психиатрической помощи) [7], положения 
которого необходимы для правомерного установления медицинского 
критерия недееспособности; 

 Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 
73-ФЗ [8], нормы которого значимы для института недееспособности, 
поскольку медицинский критерий устанавливается только на 
основании заключения судебно-психиатрической экспертизы; 

 − Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ст. 20) 
[9]. 

Гражданское законодательство в части регулирования 
положений о порядке признания гражданина недееспособным 
представляет собой особый интерес, в виду возрастания количества 
дел о признании граждан недееспособными [10]. 

Правовое закрепление положений, касающиеся «признания 
гражданина недееспособным» нашло свое отражение в п. 1 ст. 29 ГК 
РФ. Так, в соответствии с данной статьей гражданин, который 
вследствие психического расстройства не может понимать значения 
своих действий или руководствоваться ими, может быть признан 
судом недееспособным в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. 

Признание гражданина недееспособным приводит к полному 
лишению лица способности своими действиями приобретать и 
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осуществлять гражданские права, создавать гражданские обязанности, 
а также исполнять их. 

Изучая вопрос о сущности понятия «недееспособность 
гражданина» следует руководствоваться двумя критериями: 
медицинским и юридическим. 

Понятие «недееспособности» с медицинской точки зрения, 
представляет собой определенную группу симптомов, которые в 
большинстве случаев причиняет страдание и препятствуют 
личностному функционированию [11]. 

На сегодняшний день различают несколько разновидностей 
недееспособности: 

1) возрастая недееспособность – возникает до наступления 
восемнадцатилетнего возраста и после наступления пожилого 
возраста, в результате возрастных изменений, вследствие которых 
гражданин теряет способность понимать значение своим действиям и 
руководствоваться ими; 

2) недееспособность вследствие психического расстройства – 
причинами наступления недееспособности будет являться наличие 
психического расстройства и (или) заболевания, вследствие которых 
гражданин теряет способность понимать значение своим действиям и 
руководствоваться ими; 

3) частичная недееспособность – заключается в ограничении 
ряда прав и обязанностей гражданина [12]. 

В рамках данного параграфа и далее нами будет 
рассматриваться недееспособность вследствие психического 
расстройства. 

В юридической литературе под недееспособностью 
гражданина традиционно понимают его неспособность своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их. Гражданин 
признается недееспособным в силу достижения определенного 
возраста либо вследствие психического расстройства [13]. 

На наш взгляд институт признание гражданина 
недееспособным является не чем иным, как мерой защиты 
гражданских прав и охраняемых законом интересов лиц, страдающих 
психическим расстройством. 
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Однако, такая мера является не до конца эффективной. Так, 
например, граждане, признанные судом недееспособными, не имеют 
права обращаться в суды общей юрисдикции, арбитражные суды и 
другие государственные органы без содействия опекуна. 

Стоит также акцентировать внимание на том, что в теории и 
практике был разрешен вопрос, касающиеся «пограничной ситуации» 
между дееспособностью и недееспособностью. 

Так, данная проблема еще была освещена Т.В. Шепень, 
который в своих работах отмечал, что в действующем гражданском 
законодательстве отсутствует промежуточное правовое состояние, 
обусловленное психическими расстройствами между 
дееспособностью и недееспособностью [14]. 

Как было отмечено на Круглом столе, проведенного в рамках 
программы «Права человека и институт недееспособности в России: 
соответствие международно-правовым стандартам» в офисе 
Уполномоченного по правам человека в действующем гражданском 
законодательстве не существует мер, которые можно сопоставить по 
степени и широте ограничения в правах при недееспособности [15]. 

Средством воздействия на правовое поле России в отношении 
данного вопроса стала позиция Европейского суда по правам 
человека. Так данный суд, в Постановлении от 27.03.2008 по делу 
«Штукатуров против Российской Федерации» отметил отсутствие 
«пограничных ситуаций» [16]. Российская Федерация в своем 
законодательстве содержит лишь положения о дееспособности и 
недееспособности, что приводит к нарушению статьи 8 Конвенции «О 
защите прав человека и основных свободах» [17]. 

При этом, суд, оценивая доказательства – заключение 
эксперта, по своему внутреннему убеждению, будет 
руководствоваться степенью нарушения способности гражданина 
понимать значение своих действий или руководить ими, в том числе, 
и при помощи других лиц [18]. 

Однако, причинами роста количества дел о признании 
гражданина недееспособным является нарушение норм ГПК РФ. Так, 
например, многие решения по гражданским делам были отменены 
судом апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что судебное 
заседания проводилось без их вызова в суд [19]. 
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На наш взгляд судебная практика – как один из 
основополагающих инструментов регулирования и 
совершенствования действующего гражданского законодательства, в 
части признания граждан недееспособными должны быть обобщена 
Верховным судом Российской Федерации. 

Кроме того, гражданин, в соответствии с пунктом 2 ст. 177 ГК 
РФ сделка, совершенная гражданином, признанным судом 
недееспособным, может быть признана судом недействительной по 
иску его опекуна. Для признания недействительности сделки 
необходимо доказать, что в момент совершения сделки гражданин не 
был способен понимать значение своих действий или 
руководствоваться ими. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 171 ГК РФ такая сделка 
является ничтожной. Каждая сторон такой сделки обязана возвратить 
другой стороне все полученное в натуре, а при невозможности 
возвратить полученное в натуре – возместить ее стоимость 
(реституция). Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить 
другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная 
сторона знала или должна была знать о недееспособности другой 
стороны [20]. 

В то же время в интересах гражданина, признанного 
недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная 
им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом 
действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина. 

На наш взгляд запрещение лицу, признанному судом 
недееспособным совершать абсолютно все сделки – представляется 
нецелесообразным. Так, например, другая категория граждан – 
малолетние, в соответствии с пунктом 2 ст. 28 ГК РФ могут 
самостоятельно совершать: 

 мелкие бытовые сделки; 
 сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 

не требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации; 

 сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или для свободного распоряжения [21]. 
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На наш взгляд следует гражданам, признанным судом 
недееспособными предоставить право на совершение определенных 
сделок (например – мелкие бытовые сделки). 

Правовым последствием признания гражданина 
недееспособным является установление над ним опеки. В 
соответствии с пунктом 1 ст. 2 Федерального закона РФ от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ под опекой понимается форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста четырнадцати лет 
несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными 
граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства 
граждане (опекуны) являются законными представителями 
подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия [22]. 

Опекуном, в соответствии с данной статьей выступает орган 
опеки и попечительства. Недееспособное лицо не вправе совершать 
никаких сделок, и не несет ответственность за причиненный им вред. 
Такая ответственность будет возложена на опекуна. 

По общему правилу опекун может совершать все сделки от 
имени и в интересах лица, признанного судом недееспособным. 
Однако, есть и определенные и ограничения в законе. Так, например, 
в соответствии с пунктом 1 ст. 575 ГК РФ опекун не имеет право 
дарить подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей от 
имени и в интересах недееспособного гражданина [23]. 

Восстановление гражданина в дееспособности также требует 
решения суда. Так, в соответствии с пунктом 3 ст. 29 ГК РФ при 
развитии способности гражданина, который был признан 
недееспособным, понимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц суд признает такого гражданина 
ограниченно дееспособным, а при восстановлении способности 
понимать значение своих действий и руководить ими – признает 
дееспособным [24]. 

Рассмотрение судом данной категории дела должно 
осуществляться в рамках особого производства (ст. 286 ГПК РФ). С 
момента вступления решения суда в законную силу гражданин 
признается дееспособным и с этого же момента прекращается опека. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что 
действующее гражданское законодательство в части признания 
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гражданина недееспособным, является несовершенным и нуждается в 
детальной доработке. 

Понятие недееспособности не является новым для российского 
и зарубежного законодательства, однако не всегда российское и 
зарубежное законодательство разграничивало прекращение 
правоспособности и признание гражданина недееспособным. В 
соответствии со ст. 29 ГК РФ недееспособными по решению суда 
признаются граждане, которые вследствие психического расстройства 
не могут понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 
29 ч. 1 ГК РФ). 

На основании положений о признании гражданина 
недееспособным следует следующее: 

1. Недееспособность гражданина с юридической точки зрения 
представляет собой неспособность лица, в силу достижения 
определенного возраста и (или) вследствие психического 
расстройства, приобретать и осуществлять своими действиями 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. 

2. Признание гражданина недееспособным является мерой 
защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов лиц, 
страдающих психическим расстройством. 

3. Считаем целесообразным дополнить действующее 
гражданское законодательство положением, дающим гражданам, 
признанным судом недееспособным, право самостоятельно совершать 
те виды сделок, которые разрешены законом малолетним. 

4. Видна необходимость в обобщении Верховным судом РФ 
судебной практики по делам о признании граждан недееспособными. 

На наш взгляд, правовое закрепление данных выводов и 
предложений на законодательном уровне будет способствовать 
развитию правового регулирования признания гражданина 
недееспособным, вследствие психического расстройства, что окажет 
положительное правоприменительную практику и устранит пробелы и 
коллизии в действующем гражданском законодательстве. 
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Аннотация: В статье раскрывается суть взгляд в будущее в 

развитии инклюзивного образования в эпоху цифровой экономики. 
Формируется развивающая среда по принципу вариативности, 
осуществляется индивидуальный подход при подаче обучающего 
материала, развивается самостоятельная активность ребёнка, 
внедряется модульная организация образовательных программ. Всё 
это позволяет достигать высокой эффективности образовательной 
деятельности. Формируется развивающая среда по принципу 
вариативности, осуществляется индивидуальный подход при подаче 
обучающего материала, развивается самостоятельная активность 
ребёнка 

Ключевые слова: инклюзивное образование, технология 
обучения, интерактивная технология 

 
Барзаева М.А., Абдулазизова Э.А. в своей статье «Актуальные 

проблемы развития современного образования в России» акцентируют 
внимание «Ни для кого не секрет, что в современном мире 
образование является основополагающим звеном в определении 
социального статуса личности, в его поддержании на должном уровне; 
в более глобальном масштабе образование играет основополагающую 
роль в поддержании порядка и стабильности в обществе, 
осуществлении социального контроля. Несомненно, роль образования 
нельзя переоценить. От уровня образования напрямую зависит 
качество трудовых ресурсов, и, как следствие, состояние экономики в 
целом» [1, с. 25]. 
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С точки зрения Галимовой Р.З «Сегодня качественное 
образование выгодно не только для отдельно взятого индивида, но и 
для общества в целом. Ведь обеспечение страны 
высококвалифицированными единицами влечет за собой рост 
производительности труда, внедрение новых технологий, выход на 
передовые рубежи в социальном развитии» [3, с. 22]. 

Для нашего теоретического анализа интересен тот факт, 
который предложен Барзаева М.А «Сейчас в системе образования 
происходят серьезные изменения, в своем роде перелом. Коснулся он, 
в частности, дошкольного образования, которое подняли практически 
с колен и выводят сейчас на должный уровень, делая не последнюю 
ставку на инклюзивное образование» [1, с. 29]. 

Выготский Л.С. В своих исследованиях отмечает «Развитие 
личности и мировоззрения ребенка. Для более полного осмысления 
вопроса образования детей с проблемами в развитии предлагаю 
обратиться к философии и немного к истории. Итак, что нам говорят 
источники? Для того, чтобы освещение инклюзивного образования и 
его аспектов не выглядело одномерным, необходима опора на 
философское понимание ценности инклюзивного образования. В 
философии есть своеобразное учение о природе ценностей – 
аксиология. За этим понятием закрепляется определенный смысл: 
«ценность» есть значимость чего-либо в отличие от существования 
объекта или его качественных характеристик. Думаю, все согласятся с 
тем фактом, что на разных этапах развития человеческого общества 
существуют ряд ценностей, которые не подвержены изменению, и 
остаются всегда неизменными» [2, с. 141].  

По мнению Каган М.С. «С ноткой философии в интересующем 
нас вопросе, кажется, разобрались. Обратимся немного к истории. 
Можно бесконечно долго перечислять разные исторические факты 
принятия или не принятия на разных этапах истории людей с 
нарушениями психофизического развития… Мне хочется 
остановиться на главном аспекте, проходящем красной нитью сквозь 
многие учения – что бы не диктовало нам современное на разных 
исторических этапах общество – есть неоспоримая человеческая 
ценность, известная нам с древних времен – это ценность свободы, 
равных прав, признания человеческого достоинства. Не нужно быть 
великим философом, чтобы понять, что эти ценности дают нам право 
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на свободу. В отношении инклюзии это, прежде всего, право выбирать 
формы и способы обучения, его деятельность, вариативность 
адаптированных образовательных программ. И я полностью согласна 
с утверждением о том, что это право должно существовать 
как «вторая природа» и в таком качестве, наряду со всеми другими, 
направлять свободу человека. Тем более что в любую историческую 
эпоху образование играет особую роль для человеческого общества, 
неизменно выступая ценностью» [4, с. 37]. 

Галимова Р.З. отмечает «Заинтересовавшись однажды 
проблемой инклюзивного образования, читая литературу, изучая 
научные труды, мне все чаще и чаще приходилось задаваться 
вопросом о том, что же именно является основой образования детей с 
проблемами в развитии в современном мире. Ведь не понимая основ, 
сложно развиваться в интересующем направлении» [3, с. 22]. 

Макеева И.А. в своей работе выделяет толерантность «как 
ценностную основу инклюзивного образования. И ведь 
действительно, что может быть важнее в этом вопросе, нежели 
толерантность» [1, с. 77]. 

Таким образом, в образовательной организации должно быть 
создано толерантное пространство, под которым понимается единство 
всех субъектов учебного и воспитательного процесса, формы 
организации их отношений, построенных на принципах «педагогики 
толерантности» и являющихся ведущим компонентом педагогической 
этики и основой гуманистического воспитания. 

Стоит отметить, что быть толерантным в педагогической среде 
означает не только победить свою неприязнь к «другому», но и быть 
чутким и внимательным, доброжелательным по отношению ко всем 
окружающим. 

Выготский Л.С. задает, размышляя, следующие вопросы «Чем 
же чревато не соблюдение такой важной ценности, как толерантность 
в рассматриваемом нами вопросе? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к такому понятию, как эксклюзия. Под эксклюзией 
подразумевается постепенный процесс накопления ущерба, ведущий 
от полной интеграции через пограничное состояние надлома к полной 
изоляции индивида или группы от общества. Как вы думаете, к кому в 
первую очередь это может относиться? Ответ прост – к детям с 
ограниченными возможностями здоровья». Выготский Л.С. отмечает 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 124 ~ 

«Такие дети являются одной из социальных групп, находящейся в 
ситуации высокого риска социальной эксклюзии. Вот круг и 
замкнулся, все встало на свои места» [2, с. 124]. 

«Подводя своеобразный итог, можно сказать, что инклюзивное 
образование является следующим шагом в развитии образования не 
только детей с ОВЗ, но и всей образовательной системы в России. 
Сейчас, при внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, 
инклюзия в детских садах становится более доступной и реальной. 
Фронтальные формы обучения уходят в небытие, а на смену им 
приходят интегрированные формы работы с дошкольниками. Всё это 
позволяет достигать высокой эффективности образовательной 
деятельности» [4, с. 75]. 
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Инклюзивное образование – это признание ценности различий 

всех детей и их способности к обучению, которое ведется способом, 
который наиболее подходит ребенку. Инклюзия как принцип 
организации образования является явлением социально-
педагогического характера [1, с. 22]. Соответственно, инклюзия 
нацелена не на изменения или исправление отдельного ребенка, а на 
адаптацию учебной и социальной среды к возможностям данного 
ребенка [1, с. 22]. 

Инклюзивное образование в России находится в стадии 
формирования, поэтому для нашей страны задача налаживания 
системы инклюзивного образования требует решения на 
государственном уровне [1-4]. 

Важнейшим условием эффективности инклюзивного 
образования является психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ. 
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Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. в учебнике «Введение в 
педагогическую деятельность» представляет следующие 
теоретический анализ «Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного процесса в образовательном учреждении строится на 
нескольких принципах: 

1. Непрерывность. Психолого-педагогическое сопровождение 
функционирует на всех ступенях образования, благодаря чему и 
обеспечивается непрерывность процесса сопровождения. 

2. Системность. Значимость и продуктивность сопровождения 
определяется его системностью, вниманием к широкому кругу 
вопросов [2, с. 164]. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, 
имеющих детей с особенностями психофизического развития. Это 
также и формирование социального интереса к «особым» детям у всех 
родителей инклюзивной группы [2, с. 168]. 

3. Обеспечение положительного эмоционального 
самочувствия всех участников образовательного процесса. На всех 
этапах инклюзивного образования сопровождение обеспечивает 
положительное эмоциональное самочувствие воспитанников, 
положительную динамику в развитии и положительные учебные 
достижения, способствует развитию взаимодействия детей [2, с. 178]. 

4. Индивидуальный подход. Важный принцип, которым 
руководствуются специалисты психолого-педагогического 
сопровождения – индивидуальный подход к каждому ребенку и его 
семье» [2, с. 178]. 

Даже если у детей, посещающих инклюзивное 
образовательное учреждение сходные нарушения, требующие 
создания похожих условий в образовательной среде, у каждого из них 
есть различия в особенностях микросреды, стиле воспитания в семье, 
возможностей для развития, потребностях и мотивах. Поэтому 
каждый ребенок и его семья требуют индивидуального подхода с 
учетом всех этих факторов. 

5. Междисциплинарное взаимодействие в команде 
специалистов сопровождения. То, насколько сотрудники объединены 
идеей инклюзивного образования, насколько понимают друг друга и 
придерживаются единого подхода к сопровождению «особого» 
ребенка и его семьи, других участников образовательного процесса, 
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напрямую влияет на эффективность работы, успешность 
сопровождения ребенка и эмоциональный климат в коллективе [2, с. 
179]. 

С точки зрения Петровского В.А. «Основным субъектом, 
требующим психолого-педагогического сопровождения, является 
ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который по 
результатам обследования на психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК, нуждается в организации специальных 
образовательных условий и разработке адаптированной 
образовательной программы. Субъектами инклюзивного практики 
также являются остальные дети, включенные в то же самое 
образовательное пространство, родители и педагоги учреждения» [3, 
с. 69]. 

По мнению Петровского В.А. «Основные задачи психолого-
педагогического сопровождения в отношении обучающихся с ОВЗ 
состоят в систематическом отслеживании психолого-педагогического 
статуса обучающегося с ОВЗ в динамике его психического развития; в 
создании социально-психологических и педагогических условий для 
эффективной адаптации и психического развития обучающихся и 
обеспечения успешности в обучении; в обеспечении систематической 
помощи детям с ОВЗ в ходе обучения; в организации 
жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом психических и 
физических возможностей» [3, с. 76]. 
«На эффективность деятельности образовательного учреждения в 
направлении развития инклюзивной практики влияет множество 
факторов, в том числе и эффективная работа всей 
междисциплинарной команды педагогов, узких специалистов, 
родителей» – пишет в своей статье Галимова Р.З. [1, с. 23]. 

Основными показателями эффективности учреждения, 
реализующего инклюзивное образование, являются выделяет Сабиров 
В.Ш: 

1) «все дети, включенные в инклюзивный образовательный 
процесс, показывают положительную динамику в развитии (особенно 
в развитии социальных навыков, адаптированы и приняты детской 
группой, с желанием посещают образовательное учреждение, 
получают помощь и поддержку в овладении образовательной 
программой» [3, с. 76]; 
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2) «родители всех детей занимают активную позицию 
сотрудничества и поддержки по отношению к семье «особого» 
ребенка, педагогам, специалистам психолого-педагогического 
сопровождения» [3, с. 77]. 

Включение, пишет Мижериков В.А, «инклюзия – это 
перемена. Перемены пугают всех. Но в данном случае речь идет о 
правах человека, и идти навстречу переменам необходимо. 
Воспитатели, учителя, работающие в системе инклюзивного 
образования готовы принять «особого» ребенка, зная, что в лице 
специалистов, а также родителей этих детей они будут иметь 
огромную поддержку. Подводя итог, необходимо отметить, что 
инклюзия – это больше, чем интеграция. Это включение не только в 
образование, но и в жизнь всех без исключения, это учет сильных и 
слабых сторон каждого, это признание различий, это обогащение 
представлений о различиях как естественном явлении мира и 
общества, это возможность получения эффективного образования 
благодаря постоянной поддержке и изменению образовательного 
пространств» [2, с. 201]. 
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Сегодня в мире проходит активное внедрение 

образовательных платформ в сферу образования. Это связано, в 
первую очередь, с интерактивными и когнитивными возможностями, 
которые предоставляют образовательные платформы. Экономия 
временных ресурсов и возможность построения индивидуальной 
траектории в получении образования делают цифровые платформы 
все более актуальными для всех субъектов образовательного 
процесса. [1]. 

Новое понятие «образовательная платформа» уверенно вошло 
в жизнь исследователей, педагогов и обучающихся. Изучая интернет-
проекты, мы пришли к следующему пониманию термина 
«образовательная платформа» – это личностно-ориентированная 
информационная площадка в сети Интернет, специально созданная 
для взаимодействия педагогов и обучающихся, обеспечивающая 
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения и 
содержащая организационные и систематизированные теоретические, 
практические, контролирующие материалы, построенные на 
принципах: интерактивности, адаптивности, информационной 
открытости и дистанционности. В образовательной платформе заранее 
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предусмотрены различные способы дистанционного взаимодействия, 
а также максимально упрощены процедуры создания и размещения 
учебных материалов, проверки и оценивания заданий, доступа к 
разнообразным ресурсам, необходимым для полноценного учебного 
процесса. 

Одним из основных требований, предъявляемых к 
образовательным платформам, выступает грамотная организация её 
архитектуры.  

Архитектура образовательной платформы направлена на 
обеспечение равной доступности к образовательным ресурсам для 
обучающихся с нормосомией и ограниченными возможностями [2, 3].  

Раскрывая сущность образовательной платформы в контексте 
профессиональной деятельности, обратимся к цифровой 
образовательной платформе bit-education56, архитектура которой 
изначально конфигурировалась в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Первое знакомство с платформой осуществляется через 
восприятие его интерфейса. Он должен быть современным, 
эргономичным, понятным, логичным, привлекательным и простым в 
управлении.  

Эргономичность интерфейса образовательной платформы 
раскрывается в том, что он: 

 обеспечивает визуальное различие между рабочими и 
заблокированными элементами интерфейса; 

 в случае возникновения ошибочных ситуаций, 
осуществления некорректных действий на платформе система 
уведомляет об этом субъекта образовательного процесса с описанием 
ошибки на языке пользователя; 

 при удалении элементов платформа предупреждает 
пользователя о том, что объект будет удален и запрашивает 
подтверждение операции. 

Понятность интерфейса образовательной платформы 
раскрывается в том, что: 

 экранные формы пользовательского интерфейса выполнены 
в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением 
основных элементов управления и навигации; 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 131 ~ 

 для обозначения одних и тех же операций используются 
одинаковые графические значки, кнопки и другие управляющие 
элементы; 

 унифицированы термины, используемые для описания 
идентичных понятий, операций и действий пользователя; 

 реакция платформы на действия пользователя (наведение 
указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) остается 
типовой для каждого действия над одними и теми же графическими 
элементами, независимо от их расположения на экране. 

Представленная образовательная платформа реализует одно из 
важных требований – кроссплатформенность, которое обеспечивает 
корректную работоспособность платформы в последних версиях (не 
старше 4-х лет) таких браузеров, как Google Chrome, Opera, Mozilla 
Firefox, Safari. Web-интерфейс адаптирован к работе с мобильных 
устройств.  

С точки зрения информационной безопасности 
образовательная платформа как многопользовательская 
автоматизированная информационная система имеет разные уровни 
прав доступа пользователей. В соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения защиты информации и персональных данных система 
обеспечивает политику безопасности и поддерживает единую систему 
идентификации, аутентификации и авторизации пользователей по 
индивидуальному логину и паролю. При этом индивидуальная ссылка 
на авторизацию и создание пароля высылается пользователю по 
электронной почте персональным письмом. 

При первой авторизации на цифровой платформе пользователь 
дает согласие на обработку персональных данных. На странице 
авторизации размещается политика обработки персональных данных в 
соответствии с 152-ФЗ. 

Разграничение возможностей доступа происходит на 
основании распределения их ролей: администратор, менеджер группы, 
преподаватель, тьютор, обучающийся. 

Для хранения информации, идентифицирующей пользователей 
платформы, используется шифрование данных.  

Цифровая платформа колледжа bit-education56, реализуя 
образовательные функции, одновременно отслеживает 
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индивидуальную траекторию развития через измерение прогресса и 
эффективности обучения через бально-рейтинговую, долевую и 
процентную шкалу. В результате каждый пользователь системы в 
личном профиле имеет возможность просматривать текущие 
результаты обучения. 

Одним из интересных моментов цифровой образовательной 
платформы – её мультимедийный содержательный контент.  

Все типы уроков разделены на две логические группы: 
теоретические (не требующие от пользователя дополнительных 
действий, кроме ознакомления) и практические (требующие от 
пользователя выполнение определенных действий после 
ознакомления). 

Теоретические уроки содержат не только текстовую 
информацию, но и изображения, видеоресурсы. В теоретических 
уроках предусмотрена возможность скачивания образовательных 
ресурсов для дальнейшей работы с ними. Теория может быть 
представлена в форматах аудио, Portable Document Format (PDF), 
Google Document, Web-страница.  

Цифровая образовательная платформа предусматривает 
создание интерактивных уроков. Эта возможность реализуется через 
внедрение в урок интерактивных курсов в международном формате 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model). 

В теоретический ресурс можно интегрировать сервис Zoom 
для проведения вебинаров и видеоконференций.  

Практические уроки предусматривают выполнение 
определенных действий. Кроме практических, лабораторных и 
лабораторно-практических работ есть возможность создавать 
тестовые вопросы (множественный выбор, на упорядочивание, на 
сопоставление, на классификацию) автоматически проверяющие 
правильность ответа.  

Специфика тестов на образовательной платформе в том, что: 
 можно устанавливать порог прохождения теста – это 

минимально необходимое количество правильных ответов в 
процентном отношении, после достижения которого, тест будет 
считаться пройденным; 
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 есть возможность блокировать для обучающегося переход к 
следующему уроку, пока не будет получен правильный ответ на 
текущий тест; 

 можно устанавливать ограничение количества попыток 
прохождения теста, после исчерпания которых, в случае неуспеха тест 
будет считаться пройденным неудовлетворительно. 

Среди практических заданий особый интерес представляют 
кейсовые вопросы, подразумевающие открытый ответ студента, 
который он размещает в отдельном интерфейсе.  

Кроме того, в ходе выполнения практических заданий 
предусмотрена возможность ведения диалога между преподавателем и 
обучающимся в рамках поставленного задания, в рамках которого 
может происходить обмен внешними файлами. 

Официальные образовательные платформы являются наиболее 
удачным источником дидактически оформленной информации для 
использования в дополнение к традиционному образованию. Задача 
преподавателя подобрать на таком проекте материал, 
соответствующий дисциплине и специальности учебной группы, и 
эффективно внедрить его в образовательный процесс.  

Образовательная платформа bit-education56 предоставляет 
ценный, оформленный с большим разнообразием материал 
(рекомендации, видео, онлайн-курсы, тесты и пр.) в свободном 
доступе. Инструменты платформы используются, чтобы 
разнообразить образовательный процесс, вызвать интерес 
обучающихся и продемонстрировать им на практике широкие 
возможности самообразования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются приемы по 

формированию каллиграфических навыков письма младших 
школьников. Затрагиваются причины нарушения в письме ученика. 
Описываются направления, развития каллиграфических качеств. 
Рассматривается эффективность методических приемов в процессе 
формирования каллиграфических навыков у детей. Правила 
совершенствования письма младших школьников.  
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возраст, причины нарушения в письме, методические приемы, навык, 
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В процессе школьного обучения русскому языку у детей 

младшего школьного возраста необходимо сформировать навыки 
аккуратного, а также красивого письма. Желая развить у младших 
школьников данные качества необходимо придерживаться следующих 
направлений: 
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 необходимо с первых занятий по обучению письму 
улучшать форму букв в письме учеников; 

 совершенствовать правильность соединений букв, а также 
ритмичность и плавность текста; 

 ознакомиться с параллельностью штрихов, правильным 
наклоном, идущих в одном направлении; 

 прорабатывать одинаковую высоту букв на строке, а также 
на всей странице; 

 необходимо, чтобы дети писали с одинаковой скоростью 
[2]. 

Для того, чтобы сформировать навыки красивого письма, 
можно использовать такие приемы, как:  

1. Показ процесса письма и объяснение способов написания 
букв, слогов, слов.  

Педагог должен показать на доске для школьников всего 
класса, а также отдельно для каждого ученика в его тетради. 
Учащийся должен понять и усвоить, как нужно правильно писать 
(буквы, буквосочетания, слова), затем записать у себя в тетради. Во 
время демонстрации показа на доске, учитель должен объяснить 
младшим школьникам: 

 где и как начинать писать букву; 
 куда вести руку; 
 где сделать соединение; 
 какой величины должна быть та или иная часть буквы [4]. 
Когда учащиеся научаться данному приему, они должны сами 

объяснить, как же нужно верно писать и соединять буквы.  
1. Списывание учащимися с готового образца прописей, 

образца учителя на доске, в тетради. 
Данный прием отличается подражанием и воспроизведением 

образца письма учащимися. Списывая образец, дети анализируют и 
сравнивают его со своим образцом, написанным в тетради [4]. 

2. Копировальный способ. 
Данный способ необходимо использовать редко, т.к. младшие 

школьники не осознают процесс письма. Но копировальный способ 
учит учащихся выполнять правильность движения, а именно размах, 
направление, размер и форма [2]. 

3. Воображаемое письмо. 
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Учащийся должен зрительно воспринять образец педагога. 
При воображаемом письме дети младшего школьного возраста пишут 
буквы по памяти в воздухе, при этом держа ручку в руке. Прием 
способствует в усвоении как движения, так и написания правильной 
формы буквы учеником [1]. 

4. Анализ формы букв. 
Работая по данному приему, необходимо сравнить уже 

знакомую букву с изучаемой, рассказать об ошибках при письме 
данной буквы, также можно проанализировать букву: есть ли похожая 
буква, какое различие и сходство данных букв. 

Введение в обучение правил. 
Зная данные правила, учащиеся младших классов 

совершенствуют свое письмо. Правила должны быть краткими.  
В 1 классе необходимо в первую очередь ввести правила 

относящиеся посадки учащихся и положения тетради на парте, далее 
вводятся правила относящиеся к процессу письма: 

1) буквы на письме пишутся в одном направлении, при этом 
соблюдая одинаковое расстояние между друг другом;  

2) писать нужно аккуратно, выводя каждое соединение и 
букву. 

Во 2 классе уже применяются следующие правила: 
1) буквы в словах пишутся одинаковой высоты;  
2) слог пишется, не отрывая руки;  
3) писать необходимо стремительно и красиво (данное 

правильно вводится в также в 3 классе) [3]. 
Письмо под счет или в такт счету.  
Этот прием помогает в формировании плавности и 

ритмичности письма. У детей появляется мотивация к письму и 
активизируется работа. Счет может проводится следующим образом: 
основной элемент движения – пишем на себя под счет «раз – два – 
три» и т.д., соединительное движение – пишем под счет «и», которое 
необходимо произносить длиннее, затем короче [2]. 

Для того чтобы дети младшего школьного возраста смогли 
заметить и увидеть свою ошибку неправильного написания буквы, 
существует такой прием, как ошибочное написание. Они должны 
проанализировать свои ошибки и прийти к выводу, как их можно 
устранить. В 1 классе ошибку педагог не показывает на доске. Она 
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проверяется индивидуально каждым учеником в своих тетрадях. Во 2 
и 3 классе анализируется общая ошибка учащихся класса на доске [1]. 

В течение работы следует определить причины нарушения в 
письме учащихся, которые могут характеризоваться: подражанием 
стиля письма педагога, сверстника; неправильной позой во время 
письма; неаккуратностью. От того какое нарушение письма 
присутствует у учащихся нужно индивидуально исправлять недочеты 
в письме ученика [3]. 

Таким образом, можно сказать, что данные методические 
приемы являются эффективными в процессе формирования 
каллиграфических навыков у детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы речевой 

деятельности детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Сущность 
ОНР заключается в различных расстройствах речи. У детей с ОНР 3-
го уровня словарный запас является недостаточным, в речи 
выявляются лексические ошибки, несоответствие звукопроизношения 
возрастной норме, наблюдается плохая согласованность слов по роду, 
падежу. Наличие ОНР оказывает негативное влияние на 
познавательную деятельность. Для детей с ОНР требуется длительный 
процесс по целенаправленной коррекции речевой деятельности. 

Ключевые слова: речь, общее недоразвитие речи (ОНР), 
классификация уровней ОНР, дизонтогенез, логопедическая помощь 
 

В настоящее время среди дошкольников и учащихся 
начальной школы наблюдается рост количества детей с патологией 
речи. Проблемы в проявлении речевой функции связаны с 
психическим развитием и оказывают большое влияние на 
познавательную деятельность. Среди различных расстройств речи 
отдельно выделяется общее недоразвитие речи (ОНР), при котором 
нарушается развитие почти всех высших психических функций, что 
негативно отражается на формировании различных составных частей 
речевого аппарата. Сущность ОНР заключается в различных 
расстройствах речи, при которых у ребёнка, имеющего нормальный 
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слух и первично сохранный интеллект, проявляются нарушения при 
формировании звуковых и смысловых составляющих речевой 
системы. Понятие ОНР впервые было предложено в середине XX века 
Р.Е. Левиной, которая отмечала, что «у таких детей не развиты навыки 
словоизменения и словообразования, их словарный запас может 
существенно отставать от нормативного по количественным и 
качественным характеристикам, нарушается связная речь» [1].  

Р.Е. Левина, изучая особенности расстройств речи у детей с 
разной степенью патологии, создала классификацию уровней ОНР. 
Наиболее серьёзные нарушения речи отмечаются для первого и 
второго уровня ОНР. Если у ребёнка в возрасте пяти-шести лет 
отмечается очень маленький арсенал словесных средств общения, а 
наблюдается в основном звукоподражание, лепетание, 
сопровождаемое усиленной жестикуляцией и мимикой, понятной 
только самому ребёнку, то это свидетельствует о первом уровне 
речевого развития. В лепетной речи содержатся элементы, в которых 
может по звучанию прослеживаться как сходство со словами, так и 
абсолютно непохожие. Практически полностью отсутствует 
дифференциация при обозначении предмета и действия [1].  

Зачастую бытует мнение, что дети с ОНР 1-го уровня 
понимают всё, только сказать сами об этом не способны. Но 
исследования показали, что такие дети действительно не понимают 
многих слов. Высказывания ребёнка в основном односложные и 
двухсложные. С таким ребёнком на уровне дошкольного общего 
образования нужно вести большую работу по коррекции речи, чтобы к 
7-8 годам дети перейти на 2-й уровень речевого развития. У детей, 
отнесённых к ОНР 2-го уровня, наблюдается возрастание речевых 
возможностей. Общаться они могут с помощью достаточно 
постоянных речевых средств, но сильно искажённых с точки зрения 
фонетики и грамматики. Увеличивается запас наиболее часто 
употребляемых слов, понятнее для окружающих произносятся слова, 
обозначающие предметы, действия, а зачастую и качества. Речь 
становится богаче за счет изменения форм слов, использования целых 
фраз. Понимание речи становится лучше, но в основном по 
отношению к существительному и глаголу. Характерным ОНР 2-го 
уровня является неверное произношение звуков, искажение структуры 
слова, сокращение количества слогов [2]. 
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Для третьего уровня развития речи, являющегося наиболее 
высоким по классификации ОНР, отмечается более развитая, 
развернутая речь ребёнка, снижается количество ошибок в лексике и 
грамматике, меньше наблюдается и фонетических нарушений. Но 
ребёнок чаще использует упрощённые фразы, разделяет 
распространённое предложение на несколько простых. Речевой запас 
у таких детей всё ещё достаточно ограниченный, поэтому в 
изменённой ситуации дети не всегда подбирают нужные 
формулировки. Дети с ОНР 3-го уровня нередко общаются с другими 
людьми с трудом, чаще только в присутствии родных или знакомых, 
которые помогают пояснить его речь. Такие дети свои первые слова в 
младенчестве произносят в основном в соответствии с нормой. Но 
длительность периода, в течение которого ребёнок использует только 
отдельные слова, может существенно увеличиться и продолжаться до 
4-6 летнего возраста [3]. 

С наступлением периода, когда дети c ОНР уже могут строить 
фразы, отмечается слабая грамматическая связь между словами. Имя 
существительное чаще произносится в именительном падеже, глагол 
употребляется в форме инфинитива и повелительного наклонения. 
Остаются выраженные трудности с произношением, сокращение слов, 
вследствие этого речь ребёнка с трудом воспринимается. Для детей с 
ОНР характерно то, что достаточно долго дети не стремятся осваивать 
новые слова, т.е. замедляется речевое подражание. Ребёнок старается 
употреблять уже хорошо освоенные им слова. Такие отклонения 
свидетельствуют о дизонтогенезе речевой деятельности [4, 5]. 

Ребёнок с ОНР 3-го уровня ещё на раннем этапе освоения 
родного языка нередко строит фразу с несколькими словами-корнями, 
что обусловлено недостаточным уровнем общения и 
преимущественной имитацией услышанной речи. Такая ситуация 
является признаком имеющихся отклонений от нормального развития 
речевой деятельности, дизонтогенеза речи, как и длительное 
употребление ребёнком фраз, построенных верно с точки зрения 
грамматики, и неверно оформленных предложений [6, 7]. 

Дети с ОНР достаточно долго применяют форму слова без 
учёта его значения. Так, они с трудом усваивают различия в падежах, 
физических характеристиках элементов языка, их значениях. 
Характерной особенностью речи детей с ОНР является наличие 
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ошибок при изменении окончаний существительного, при 
согласовании числительного с существительным, прилагательного с 
существительным по роду и падежу. Нередко ошибаются с 
употреблением предлога: заменяют, недоговаривают, опускают [5]. 

Поэтому речь таких детей не соответствует возрастной норме. 
Заметны недостатки при произнесении звуков, например, свистящих и 
шипящих. Несформированностью процесса разграничения звуков 
объясняется фонематическое недоразвитие. В результате затруднения 
возникают при проведении звукового анализа и синтеза. Нередко дети 
с ОНР переставляют и заменяют звуки и слоги, сокращают слова при 
сочетании согласных, могут добавлять лишние звуки и слоги. В целом 
словарный запас ребёнка с ОНР 3-го уровня существенно беднее по 
сравнению со сверстниками, не испытывающих подобных проблем в 
речевой деятельности. Наиболее частые лексические ошибки – 
неверное употребление слов в речи. Если ребёнок не знает, как 
называется та или другая часть предмета, то он называет эту часть как 
сам предмет или действие. Дети почти не применяют антонимы, в 
речи мало синонимов. Например, для характеристики величины, 
длины, толщины предмета чаще всего используются слова только 
«большой» и «маленький». 

Таким образом, у детей с ОНР 3-го уровня словарный запас 
является недостаточным. В речи детей выявляются лексические 
ошибки, наблюдается плохая согласованность слов по роду, падежу; 
страдает связность речи; имеется несоответствие звукопроизношения 
возрастной норме. Для таких детей требуется длительный процесс по 
целенаправленной коррекции речевой деятельности с применением 
различных методик и средств. Основные задачи коррекционной 
работы: научить детей строить свою речь последовательно, связно, 
соблюдая грамматические и фонетические нормы. Совместная работа 
специалистов логопедической службы и родителей обеспечит 
достижение необходимого результата по успешному преодолению 
ОНР 3-го уровня у детей, что позволит повысить качество обучения в 
школе, облегчит общение с другими людьми, будет способствовать 
развитию личности ребёнка. 
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Аннотация: В статье говорится о том, что пандемия показала 

целый ряд проблем, связанных с образованием в России: содержание, 
технология обучения и его организация. Особенно с использованием 
современной компьютерной техники. Это требует системной 
проработки проблемы и создания электронных учебников и 
методических материалов. А также формирования профессиональной 
культуры учителей школ, преподавателей вузов и других учебных 
заведений в системе образования России.  
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Говоря о том, что ждет Россию после пандемии 2020 года во 

всех сферах жизнедеятельности страны и общества, нельзя обойти 
проблемы образования. Связано это в первую очередь с 
дистанционным обучением. Поднимаются вопросы общения учеников 
школ и студентов вузов со своими учителями и преподавателями. Так 
как большинство учителей и преподавателей пока еще не в полной 
мере владеют современной компьютерной техникой и средствами 
телекоммуникации на ее основе, они испытывают серьезные 
трудности во взаимодействии со школьниками и студентами и 
чувствуют большой перегруз по времени и нервные переживания по 
поводу: где взять необходимый учебный материал, как донести его до 
обучаемых, как консультировать и оценивать степень усвоения 
материала.  

Во время пандемии учащиеся и преподаватели всех учебных 
заведений оказались на самоизоляции и перешли на дистанционные 
формы обучения. Проблемы качества обучения и способы его 
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организации стали еще более актуальными и острыми [4]. Проблемы 
касаются всех аспектов образования, среди которых дистанционное 
образование лишь одно из важнейших, остро обнажившее все другие. 
Современные компьютерные технологии представляют новые 
возможности для повышения качества знаний при их использовании 
на всех формах обучения: от очного до заочного. Но, как и освоение 
любого нового дела, дистанционное обучение не обходится без 
трудностей. К трудностям можно отнести в первую очередь 
недостаток и слабые параметры компьютерной техники и средств 
связи [1]. На смену книжным бумажным учебникам приходят 
электронные средства предоставления учебных материалов. При 
чтении лекций как на очном, так и на дистанционном обучении 
электронные презентации позволяют учащимся более наглядно 
раскрыть суть изучаемой темы через различные схемы, графики, 
рисунки, мультимедийные модели. Подготовленные заранее 
электронные учебные материалы можно передавать заранее учащимся 
для предварительной подготовки и последующей работы в виде 
соответствующих конспектов. При этом студент или школьник 
освобождается от механической записи лекции [3]. Для 
дистанционного обучения можно подготовить видеолекции и 
выложить их в интернет, они будут востребованы для 
самостоятельной подготовки и при очном обучении. Практические 
занятия в виде семинаров легко организовать через социальные сети, 
вебинары. Много дискуссий на тему риска потери живого контакта 
общения учителя и ученика, студента и преподавателя. Но эти 
опасения напрасны, эффективно работает электронная почта, 
социальные сети, с помощью которых можно обменятся мнениями и 
получить консультацию [2].  

Важным является вопрос о контроле знаний. Без тестов сейчас 
не обойтись, но они должны совершенствоваться не только по 
содержанию знаний, но и в понимании их сути и умения использовать 
в практической деятельности. И этим должны заниматься не только 
образовательные учреждения, но и всевозможные министерства и 
научно-исследовательские институты. При этом необходимо 
воспитывать у обучаемых желание и умение мыслить и оформлять 
свои мысли в понятном виде. И это должно осуществляться на всем 
протяжении обучения [4].  
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Информационные технологии открывают новые перспективы 
для реализации непрерывного образования человека в течении всей 
его жизни. В любой момент он может найти ответ на любой вопрос в 
интернете. Но здесь возникает проблема ориентации в интернет-
источниках, которые не всегда достоверны. И встала еще одна задача-
научить человека ориентироваться в огромном потоке информации 
через предложение ему базовых знаний и методологию поиска 
материала [2].  

Еще одна проблема, которую пандемия обострила – это 
формирование единого образовательного пространства в пределах 
страны и всего мира через реализацию идеи открытых университетов. 
Такой подход позволяет проходить обучение сразу в нескольких 
институтах с зачетом конкретных модулей или курсов 
образовательных программ одного учебного заведения в другом. Это 
особенно интересно для талантливых студентов [3].  

И самое главное-нужна абсолютно новая профессиональная 
культура учителей и преподавателей для работы с информационными 
технологиями. Пользовательские навыки не сформируются сами 
собой, для этого потребуется время, и внутренняя готовность 
осваивать новые технологии.  

Итак, проблемы организации учебного процесса в условиях 
короновирусной пандемии объективно существуют. Большая часть 
этих проблем стала прямым следствием массовости дистанционного 
обучения, вводимого как вынужденная мера. Решение этих проблем 
сегодня актуально как никогда ранее, поскольку под угрозу 
поставлены результаты образования за длительный период. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние проблемы 

междисциплинарной интеграции в педагогической теории и практике. 
Подробно освещаются феномен междисциплинарные связи. 
Описываются особенности формирования общепрофессиональных 
компетенций будущего учителя в области техносферной безопасности 
на основе интегративного подхода. Отмечается, что центральное 
место в процессе формирования данных компетенций занимает 
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интегративный курс «Техносферная безопасность в образовании». 
Смысловым ядром курса является феномен безопасность человека в 
различных аспектах. Акцентируется роль дисциплин, 
способствующих формированию общепрофессиональных 
компетенций будущего учителя в области техносферной 
безопасности. 

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, 
интегративный подход, интегративный курс, формирование 
общепрофессиональных компетенции будущих учителей в области 
техносферной безопасности 

 
Тяжелая эпидемиологическая ситуация прошлого года, 

продемонстрировала низкий уровень подготовки граждан в том числе 
и будущих учителей в области безопасности личности, таким образом 
сегодня, как некогда перед высшим образованием актуальна проблема 
формирования общепрофессиональных компетенций будущего 
учителя в области техносферной безопасности. Ключевую роль в 
решении поставленной задачи играет применение 
междисциплинарной интеграции. Исследования в данной области 
проводили такие ученые как: Н.Н. Щукина, Ю.А. Кустов, М.Н. 
Берулова, В.С. Безрукова, Л.В. Тарасов, В.Н. Максимова, Г.Ф. 
Федоров, И.Д. Зверев, Н.И. Никитина и другие [1]. 

По мнению И.Д. Зверева и В.Н. Максимовой, интеграция 
содержания образования находит отражение в трёх основных 
компонентах структуры каждого учебного предмета: «в системе 
знаний, которая качественно преобразуется под влиянием 
межпредметных связей; в системе умений, которые приобретают 
специфику в учебно-познавательной деятельности, реализующей 
межпредметные связи; в системе отношений, формируемых учебным 
познанием в процессе синтеза знаний из разных предметов» [2, с. 27]. 
Таким образом, междисциплинарная интеграция осуществляется за 
счет взаимопроникновения содержания разных академических 
дисциплин, а также реализации единой образовательной среды. В 
рамках нашей работы был выбран интегративный подход, с целью 
обеспечения единства и целостности представлений. Мы 
рассматриваем интегративное знание, как универсальное знание, 
обладающие общностью применения, выраженное в единой простой 
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форме. Так же нельзя не подчеркнуть следующий момент, 
междисциплинарная интеграция в вузе может выступать важным 
методологическим основанием для внедрения идей устойчивого 
развития в подготовку современных специалистов [3]. В образовании 
интегративное знание приобретается посредством 
междисциплинарных связей, которые могут быть: прямыми, 
проблемного характера, ментально-опосредованные и опосредованно-
прикладные. 

Междисциплинарные связи, категориальное и 
методологическое единство учебных курсов, новейших достижений 
современной науки, интеграция потока информации, позволяет 
студенту успешно овладеть общекультурными компетенциями и 
глубоко осмысливать профессиональные задачи, стоящие перед ним 
[4]. Таким образом, их основа реализуется в том, что когда учитель 
выдает новую информацию студентам, он опирается на знания, 
полученные ими за предыдущие курсы. Благодаря данному подходу, 
обеспечивается более высокое усвоение, как ранее изученного 
материала, так и нового. Мы считаем, на сегодняшний день 
преимущественным способом формирования интегрального типа 
познания при действующей предметно-блоковой системе образования 
могут стать интегрированные курсы. 

Взаимопроникновение, взаимодополнение дисциплин 
«Экология», «Психология», «Философия», «Культурология», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия и 
физиология с основами медицинских знаний», интегративного курса 
«Техносферная безопасность в образовании» основано на 
взаимодействии общества техносферы и человека. 

Первостепенное значение в процессе интеграции занимают 
философские дисциплины, в связи с тем, что на их базе формируются 
обще-техносферные понятия и идеи. Изучение дисциплин 
«Философия», «Психология» и «Культурологии» несет в себе 
ценностно-мотивационную функцию, которая ориентирует будущих 
учителей на формирование техносферной ответственности и 
культуры, а также вносит вклад в формирование 
техносфернозначимых личностных качеств. Нельзя забывать, что 
техносферная культура является составной частью общечеловеческой 
культуры. Мы считаем, постоянное непрерывное повышение 
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культуры в области техносферной безопасности, является важным 
фактором обеспечения подготовки будущих учителей, так как 
является залогом правильных и своевременных действий во время ЧС 
природного и техногенного и социального характера. 

Для формирования общепрофессиональной компетенции в 
области техносферной безопасности принципиально важным является 
процесс и результат изучения дисциплины: «Возрастная анатомия и 
физиология с основами медицинских знаний». Данный процесс несет 
в себе познавательно-нормативную функцию, а также играет важную 
роль в формирование техносферных навыков.  

Завершающим этапом формирования общепрофессиональных 
компетенций в области техносферной безопасности, является 
изучение дисциплин: «Экология», «Безопасность жизнедеятельности» 
и интегративного курса «Техносферная безопасность в образовании». 
Эти дисциплины непосредственно несут в себе познавательно-
нормативную и учебно-деятельностную функции. 

Интегративный курс «Техносферная безопасность в 
образовании» занимает центральное место в процессе формирования 
общепрофессиональных компетенций будущего учителя в области 
техносферной безопасности, данный курс несет в себе 
мировоззренческое значение. Смысловым ядром данного курса 
является феномен безопасность человека в различных аспектах, что 
определяет отбор информации из изученных ранее дисциплин, 
замкнутый на центральную проблему. Задачами интегративного курса 
«Техносферная безопасность в образовании» являются: 

 формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков в области техносферной безопасности; 

 формирование у студентов техносфернозначимых качеств 
личности; 

 способствование повышению мотивации дальнейшей 
познавательной деятельности в области техносферной безопасности. 

В дальнейшем мы планируем заниматься внедрением в 
процесс обучения рабочей программы интегративного курса 
«Техносферная безопасность в образовании». 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность 

исследования проблемы введения дистанционной формы обучения в 
Российской Федерации. Режим самоизоляции в большинстве стран 
привел их к необходимости введения систем дистанционного 
обучения. Мы выяснили, что в России дистанционное обучение 
развито достаточно мало. Экстренный режим введения 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

дистанционного обучения выявил множество минусов 
недоработанной системы. Исследование данной проблемы позволит 
устранить минусы и перевести дистанционное обучение в оптимально 
функционирующее состояние. 

Ключевые слова: система образования, дистанционное 
обучение, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, онлайн-
формат 

 
В настоящее время в мире присутствует неблагоприятная 

эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением 
коронавирусной инфекции (Соvid-19). Данная ситуация с момента 
возникновения повлекла за собой различные изменения в жизни 
человечества. Мировое сообщество столкнулось с неожиданными 
трудностями в связи с введением режима самоизоляции. Система 
образования оказалась в затруднительном положении с большим 
количеством людей. Согласно данным ЮНЕСКО на 6.04.2020, 188 
государств закрыли школы в масштабах всей страны, что затронуло 
91,3 % учащихся во всем мире [1].  

Перед миром остро встает проблема нарушения 
образовательного процесса. Перед опасностью возникновения 
множества неблагоприятных последствий не только для системы 
образования, но и для государства в целом страны мира объединяются 
с целью принятия мер по устранению данной проблемы [1-3]. Для 
минимизации негативных последствий закрытия учебных заведений и 
создания условий для непрерывного обучения многие страны вводят 
системы дистанционного обучения в образовательных учреждениях 
всех уровней. В России также избрали данный вариант решения 
проблемы. Перед началом пандемии доля дистанционного обучения в 
российской системе образования была незначительна. Пандемия резко 
ускорила переход на дистанционную форму обучения. В настоящее 
время темпы роста российского рынка дистанционного образования 
опережают общую динамику мирового рынка [4]. 

Переход на дистанционную форму приводит к трансформации 
образовательных практик педагогов и обучающихся, вынужденных 
работать с учебными материалами онлайн. Многие образовательные 
организации попытались перенести весь образовательный процесс в 
онлайн-формат, сохраняя количество аудиторных часов и 
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запланированную с начала учебного года нагрузку преподавателей. 
Лекции в аудиториях заменялись на вебинары с приравниванием 
количества часов, но данная система оказалась неэффективной. Во-
первых, чтение без остановки полуторачасовой лекции без 
непосредственного контакта с аудиторией оказывает колоссальную 
нагрузку на голосовые связки преподавателя. Во-вторых, такое 
обучение не позволяет получить эффективную обратную связь от 
студентов. Внимание студентов в таком режиме начинает 
рассеиваться уже через 15-20 минут после начала вебинара. В 
идеальном варианте теоретический материал надо разбивать на 
небольшие части длительностью 15-20 минут, а затем давать задания 
на усвоение данного материала. Также возможна замена онлайн-
лекции на снятые заранее видеоролики по данной теме, которые 
учащиеся могут посмотреть в любое время [5]. 

Изменения затронули также и практические занятия. Данные 
занятия, направленные на отработку практических умений 
обучающихся, возможную при аудиторной форме обучения, 
становится сложно организовать при помощи дистанционных 
образовательных технологий. Система, сложившаяся в условиях 
быстрого реагирования на вызов пандемии, не совсем эффективна: 
преподаватель выдает задание, учащиеся его выполняют, 
преподаватель проверяет и оценивает. В итоге преподаватель 
оказывается завален массой школьных работ, на проверку которых 
необходимо дополнительное время, не учитываемое в его нагрузке. 
Поэтому возможным вариантом практических занятий было бы 
применение различных онлайн-тренажеров по закреплению 
полученных знаний и отработке умений. Однако в настоящее время 
таких тренажеров нет, а на их разработку необходимо большое 
количество времени [5].  

Исследования, проведенные в период пандемии при переходе 
на дистанционную форму работы выявили много минусов: низкую 
адаптацию обучающихся и преподавателей к работе в режиме онлайн; 
снижение качества образования; отсутствие необходимой базы 
информационных технологий и недостаточное техническое 
оснащение; несоответствие дистанционной формы обучения 
образовательным стандартам; изменение роли учителя в учебном 
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процессе; невысокий уровень цифровой грамотности преподавателей; 
демотивацию обучающихся к получению новых знаний [6-7]. 

Таким образом, проблема внедрения дистанционного 
образования в Российской Федерации является наиболее актуальной в 
настоящее время. Углубленное исследование данной проблемы и 
нахождение оптимальных путей решения необходимо для успешного 
функционирования системы образования в целом. 
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Аннотация: Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является 
наиболее распространенной причиной смерти и инвалидности среди 
лиц в возрасте до 45 лет. ЧМТ проявляется в различных формах, 
начиная от легких изменений сознания до коматозного состояния и 
смерти. Методы лечения широко варьируются в зависимости от 
тяжести травмы и могут включать в себя как сеансы когнитивной 
терапии, так и радикальные хирургические вмешательства вплоть до 
двусторонней декомпрессионной краниэктомии. В данной обзорной 
статье мы обобщили современные достижения в области 
патофизиологических аспектов ЧМТ, стратегии лечения, инвазивные 
и неинвазивные методы диагностики в клинической практике. Все это 
благодаря совершенствованию нейроинтенсивной терапии, 
протоколированной терапии, новейшей доказательной базе для 
декомпрессионной краниэктомии и новым фармакологическим 
методам лечения. 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, реанимация, 
нейрохирургия, внутричерепная гипертензия  

 
Актуальность. Черепно-мозговую травму рассматривают, как 

нарушение функции головного мозга, вызванное внешней физической 
силой. Ежегодная заболеваемость ЧМТ оценивается в 50 миллионов 
случаев во всем мире [1]. ЧМТ – одна из доминирующих причин 
смертности среди населения моложе 45 лет, имеющая лидирующие 
позиции по инвалидизации [1]. Как причина смертности в мире, ЧМТ 
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занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний [1].  

В современной отечественной и зарубежной литературе 
существует большое количество классификацией ЧМТ. В данной 
обзорной статье целесообразным считаем упомянуть лишь те, о 
которых в дальнейшем пойдет речь. По патогенезу: первичное 
повреждение мозга и вторичное повреждение мозга. По характеру 
ЧМТ: закрытая (целостность апоневроза не нарушена), открытая 
(целостность апоневроза нарушена) проникающая (твердая мозговая 
оболочка (ТМО) повреждена), открытая непроникающая (ТМО не 
повреждена). Клинические формы: сотрясение, ушиб, диффузное 
аксональное повреждение (ДАП), сдавление мозга, сдавление головы 
[1].  

Патофизиологические аспекты. Патогенез ЧМТ 
представляет собой сложный процесс, возникающий в результате 
первичных и вторичных повреждений, приводящих к временному или 
постоянному неврологическому дефициту [2]. Первичные 
повреждения непосредственно связаны с внешним воздействием на 
головной мозг (размозжение мозговой ткани и очаговые ушибы, 
внутримозговая гематома, диффузное аксональное повреждение, 
разрыв или контузия ствола мозга, повреждения черепно-мозговых 
нервов) [1, 2]. Вторичные могут возникнуть через некоторое время 
(минуты, часы) и, в основном, включают в себя молекулярные, 
химические и воспалительные реакции. Весь этот каскад вторичных 
реакцией вызывает деполяризацию нейронов с высвобождением 
возбуждающих нейромедиаторов, таких как глутамат и аспартат, 
которые приводят к увеличению внутриклеточного кальция [2]. 
Внутриклеточный кальций активирует ряд механизмов с активацией 
ферментов и свободных радикалов, что приводит к деградации клеток 
прямо или косвенно через апоптотический процесс [2]. Деградация 
нейрональных клеток также связана с воспалительной реакцией, 
которая еще больше повреждает нейрональные клетки и провоцирует 
нарушение гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и дальнейший отек 
мозга. Вторичные повреждения разделяют на интракраниальные 
(нарушения ликвороциркуляции и гемоциркуляции вследствие 
внутрижелудочкового и субарахноидального кровоизлияний, 
сдавление головного мозга вследствие внутричерепных гематом, 
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набухание мозга вследствие венозного полнокровия, отека, 
гиперемии) и экстракраниальные (артериальная гипо- и гипертензия, 
гипоксия, гиперкапния, гипертермия, ДВС-синдром) [1, 2].  

Клиническая картина. Сотрясение часто рассматривается как 
легкое заболевание без каких-либо грубых структурных повреждений. 
Сотрясающая травма обычно сопровождается различными уровнями 
преходящего измененного психического состояния, а также 
кратковременной потеряй сознания (секунды-минуты) с 
общемозговой симптоматикой [2]. В неврологическом статусе может 
обращать на себя внимание негрубая асимметрия сухожильных 
рефлексов, мелкоразмашистый нистагм. Как правило, очаговой 
симптоматики не выявляется. Обычные нейрорадиографические 
исследования, такие как компьютерная аксиальная томография (КТ) и 
магнитно-резонансная томография (МРТ), не показывают каких-либо 
изменений [3]. Однако новые методы визуализации, такие как 
диффузионно-тензорная визуализация и функциональная МРТ, могут 
привести к более ранней диагностике сотрясения мозга [3].  

Эпидуральные гематомы (ЭДГ) классически возникает в 
результате прямого удара в височную область, иногда сочетаются с 
перелом черепа с последующим разрывом средней менингеальной 
артерии [2]. Венозные повреждения, такие как разрыв поперечного 
синуса, также объясняют возникновение эпидуральных гематом. 
Данная ситуация более характерна для ЭДГ хронического, подострого 
течения. Учитывая, что ЭДГ располагается между костью и ТМО, при 
ее формировании кровь отслаивает ТМО и распространяется до 
черепных швов, мест наиболее плотного сращения ТМО с внутренней 
костной пластинкой [2]. 

Субдуральные гематомы (СДГ) – это скопление крови между 
ТМО и мягкой мозговой оболочкой [1, 2]. СДГ в условиях травмы 
часто происходит в результате ускорение/замедление движения 
поверхности мозга по отношению к нижней поверхности черепа, 
вызывая сдвигающие повреждения мостовидных вен. Острые СДГ 
могут быть весьма опасны для пациента в контексте травмы, 
поскольку они обычно включают в себя гораздо более высокую 
степень повреждения головного мозга, чем ЭДГ [1, 2]. Лежащий в 
основе отек мозга часто является существенным фактором, 
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способствующим последующему смещению срединных структур и 
прогрессированию дислокационных синдромов. 

Субарахноидальное кровоизлияние (САК) – скопление крови 
и/или ее сгустков во внутричерепном подпаутинном пространстве, 
обуславливающее нарушение ликвородинамики, спазм сосудов, 
раздражение мягких оболочек и коры головного мозга [2]. Как 
правило, травматическое субарахноидальное кровоизлияние не 
является такой тяжелой травмой мозга, как спонтанное 
аневризматическое субарахноидальное кровоизлияние [2].  

Диффузное аксональное повреждение (ДАП) – это конечная 
форма повреждения аксонов. Для получения такой травмы обычно 
требуются значительные силы ускорения/замедления [2]. 
Рентгенологически он часто обнаруживается в виде тонких 
геморрагических очагов, наблюдаемых в лучистом венце, мозолистом 
теле, внутренней капсуле, стволе мозга и таламусе [3]. В зависимости 
от того, где происходит аксональное повреждение, пациенты могут 
иметь различную степень клинических проявлений [3]. Как правило, 
такие пациенты никогда не приходят в сознание из-за потери 
аксональной целостности в частях ретикулярной активирующей 
системы.  
Внутримозговая гематома (ВМГ) – скопление крови, находящееся в 
паренхиме головного мозга, создающее его общее и/или местное 
сдавление. ВМГ наблюдается в 10,5-23 % случаев тяжелой ЧМТ, с 
оценкой в 8 баллов и ниже по шкале ком Глазго [1]. Обычно ВМГ 
формируются в месте УГМ, из-за разрыва подкорковых или корковых 
сосудов. 

Внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) – скопление крови 
и/или ее сгустков в желудочках головного мозга, оказывающее 
сдавление головного мозга, нарушающее процессы микроциркуляции 
[1]. ВЖК могут образовываться путем прорыва ВМГ в желудочки 
головного мозга. Данный механизм формирования в большинстве 
случаев наблюдается при ДАП [1]. 

У неинтубированного пациента, не получающего 
медикаментозного лечения, как только будет установлен балл по 
шкале ком Глазго, следует провести базовое обследование 
неврологической очаговой симптоматики [3]. Следует сравнить 
размер зрачков, силу движений и чувствительность в конечностях. 
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Другие нюансы неврологического обследования, хотя и важные, не 
играют существенной роли в непосредственном принятии решений 
пациентами с черепно-мозговыми травмами [3]. 

Лечебные мероприятия. Поднятие головы человека с 
черепно-мозговой травмой, как правило, имеет быстрые последствия. 
Внутричерепное давление (ВЧД) снижается за счет стимуляции 
венозного оттока [4, 5].  

Гипервентиляция снижает ВЧД за счет снижения 
внутриартериального парциального давления углекислого газа. Такая 
картина событий в конечном счете приводит к уменьшению объема 
мозговой крови. Профилактическая гипервентиляция обычно не 
рекомендуется [5]. 
Современные рекомендации по ЧМТ гласят, что прием в течении 1-ой 
недели профилактических противоэпилептических средств приемлемо 
для предотвращения ранних приступов [4]. Однако не было доказано 
никакой пользы в профилактике поздних припадков после ЧМТ, и 
поэтому противоэпилептические средства обычно прекращается после 
7 дней [5]. 

Считается, что окислительный стресс является вторичным 
повреждением при ЧМТ. Было показано, что терапевтическая 
гипотермия у младенцев и детей уменьшает окислительное 
повреждение [5]. По мере того как температура тела охлаждается, 
потребность мозга в обмене веществ уменьшается. Этот тип терапии 
также сопряжен с такими рисками, как изменение уровня сахара в 
крови, количества тромбоцитов и факторов свертывания. Количество 
тромбоцитов и факторы свертывания крови должны быть проверены 
перед любой инвазивной процедурой, когда человек находится в 
гипотермическом состоянии. Терапевтическое охлаждение в 
контексте тяжелой ЧМТ дало неоднозначные результаты [5]. 

Хирургическое вмешательство. Хирургическое 
вмешательство обычно оправдано, когда имеется значительный 
массовый эффект от эпидуральной или субдуральной гематомы или 
ушиба со значительным объемом крови [4, 5]. Основой лечения ЭДГ 
является краниотомия над желаемой областью с эвакуацией гематомы 
и электрокоагуляцией кровоточащего сосуда, часто средней 
менингеальной артерии [5]. Острая СДГ обычно ассоциируется с 
гораздо более серьезной основной черепно-мозговой травмой. Не 
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только кровь в субдуральном пространстве кровь вызывает массовый 
эффект на мозг, но и лежащий в основе отек мозга часто подталкивает 
пациентов к клиническому ухудшению [5]. В результате этого при 
тяжелой ЧМТ, связанной с острой СДГ, проводится 
декомпрессионная краниэктомия (ДК). Автономная эвакуация 
субдуральной гематомы без временного удаления костного лоскута у 
пациента со значительным сопутствующим отеком головного мозга 
может привести к дальнейшему замедленному ухудшению после 
операции [5]. Однако, если основная травма головного мозга 
минимальна и массовый эффект в основном обусловлен самой 
гематомой, разумно выполнить краниотомию с эвакуацией гематомы 
и пластикой твердой мозговой оболочки [5]. 

Рентгенологически некоторые тяжелые формы ушиба не дают 
значительных кровоизлияний [4]. Однако при ближайшем 
рассмотрении можно заметить размытость серо-белого соединения, 
стирание желудочков и облитерацию нормально видимых цистерн [4]. 
Облитерация базальных цистерн – зловещий признак надвигающейся 
дислокации, которая в конечном счете ведет к смерти пациента. Если 
отек локализуется на одной стороне полушарий головного мозга, 
хирургическое вмешательство может заключаться в 
гемикраниэктомии, при которой из окружающего черепа удаляется 
большой костный лоскут и вскрывается ТМА [5]. Тяжелый 
двусторонний диффузный отек головного мозга может потребовать 
двусторонней ДК в качестве последнего хирургического варианта 
спасения пациента [5]. 

 
Список литературы 

 
[1] Черепно-мозговая травма: учебное пособие. / В.А. Бывальцев и 

др. // ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Кафедра нейрохирургии 
и инновационной медицины. – Иркутск: ИГМУ, 2018. 154 с. 

[2]  «Traumatic Brain Injury: Current Treatment Strategies and Future 
Endeavors». / M. Galgano et al. // Cell transplantation. – 2017. vol. 26,7. 
1118-1130 p. doi:10.1177/0963689717714102. 

[3]  «Recent advances in traumatic brain injury». / A. Khellaf et al. // 
Journal of neurology. – 2019. vol. 266,11. 2878-2889 p. 
doi:10.1007/s00415-019-09541-4. 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 160 ~ 

[4] Besenski N. Traumatic injuries: imaging of head injuries. / N. 
Besenski. // Eur Radiol. – 2002. No 12(6). 1237-52 p. doi: 10.1007/s00330-
002-1355-9. Epub 2002 Apr 19. PMID: 12042929. 

[5] Surgical Management of Traumatic Brain Injury Author Group. / 
M.R. Bullock, R. Chesnut, et al. // Surgical management of acute subdural 
hematomas. – Neurosurgery, 2006. No 58(3 Suppl). 16-24 p. discussion Si-
iv. PMID: 16710968. 

 
© А.И. Стуков, М.В. Котельников, А.А. Ганцева, 2021 

 
  



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 378.026 
 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТА 
 

П.Б. Тухманова, 
Е.В. Мороденко, 

научный руководитель 
 
Аннотация: В статье рассмотрены факторы формирования 

учебной мотивации студентов: интересы студента, уровень 
социализации, познавательные потребности, профессиональные 
мотивы, потребность в достижениях и др.  

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, студент, 
профессиональные мотивы, познавательные потребности 

 
С древних времен представители психологии и педагогики 

изучали мотивы, движущие человеком, позволяющие ему достигать 
заданных целей. Так появились разнообразные теории мотивации и 
стимулирования. 

Одним из аспектов теории мотивации выступает мотивация на 
обучение студента. Ребенку с дошкольного возраста закладывают 
определенное отношение к учебной деятельности, которое в 
последующем перерастает в интерес, либо в безразличие. 

Мотивация на обучение – ключевой элемент эффективного 
познания не только школьника, сколько студента вуза, осознанно 
поступившего в высшее учебное заведение на определенную 
специальность [1-3]. 

Большинство структурных элементов личности, включая 
мотивацию, формируются с детства, а мотивации, которые человек 
преследует в жизни, устанавливаются на уровне раннего детства, а 
также в подростковом и подростковом возрасте. Чтобы разобраться в 
проблемах учебно-мотивационного обучения, следует обратиться к 
мотивационному обучению. Сроки мотивации, количества и качества 
обучения определяются стимулами, образующими образовательную 
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базу. Эти стимулы можно сочетать с внутренними и внешними 
стимулами. 

На сегодняшний день разработано несколько теорий 
формирования учебной мотивации, для выявления причины снижения 
мотивации, рассмотрим их более подробно. 

Принято различать первичные и вторичные причины. 
Основная причина – это основная причина, та, которая запускает 
процесс активности в достижении поставленной цели, 
второстепенные причины – это причины, которые еще больше 
стимулируют эту активность, как-то не позволяют человеку сдаться и 
уйти от начатого дела. 

В учебной мотивации обязательно присутствуют как 
основные, например, главные и второстепенные причины. Но стоит 
обратить внимание на такое явление, как учебный мотив. 

Рассматривая далее понятие «причина учебной деятельности», 
обратимся к работам М.В. Матюхина. Мы зафиксировали, что мотивы 
характеризуются с учетом двух критериев: содержания, то есть 
направленности и понимания смысла мотива. 

На сегодняшний день единой и общепринятой классификации 
мотивов в учении не существует, однако, наиболее справедливой 
представляется классификация учебных мотивов по их 
направленности. Основанием такого деления – два вида учебных 
мотивов, имеющих различное содержание: первое – познавательные, 
второе – социальные.  

Познавательная мотивация включает познавательные мотивы, 
которые подразумевают усвоение новых знаний, а образовательные и 
познавательные мотивы направлены на усвоение способов получения 
знаний. Рассматривая социальные мотивы, отмечают такие явления, 
как долг и ответственность, стремление занимать определенную 
позицию по отношению к другим, сотрудничество, взаимодействие с 
людьми. 

По мнению А.К. Маркова для дифференциации учебной 
мотивации предлагается несколько факторов: мотивационный, 
целевой, эмоциональный, познавательный. Для анализа предлагаются 
такие диагностические приемы, как наблюдение (в нормальном 
состоянии и в ходе психолого-педагогического эксперимента), беседа, 
проективные приемы, организация ситуаций реального выбора. 
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Основная задача мотивации к обучению – организация 
учебной деятельности, которая бы полностью раскрыла внутреннюю 
мотивацию потенциала личности. 

Говоря о мотивации обучения, нельзя игнорировать понятие 
мотивов, так как все дальнейшие действия индивида являются 
движущими силами. 

Мотивы бывают нескольких типов: сознательные и 
бессознательные. Сознательные мотивы обучения включают 
способность учащегося сказать, что именно «побуждает» его 
выполнить действие, что побуждает его и в какой степени.  

Бессознательные мотивы могут быть сильно выражены, но не 
контролируются сознанием [2-4]. 

Они также различают реальные и воображаемые темы. 
Названия этих мотивов уже дают некоторую расшифровку значения 
этих понятий. В процессе обучения следует руководствоваться 
реальными, а именно воспринимаемыми мотивами обучения, 
поскольку при определенных обстоятельствах могут возникать 
воображаемые мотивы, поэтому их называют воображаемыми или 
иллюзорными. 

Можно заранее представить себе значение любых мотивов 
обучения, поэтому совершенно необходимо наблюдать за отношением 
учащегося к обучению. 

Отрицательное отношение к обучению характеризуется 
отсутствием или сужением мотивов, неспособностью ставить цели, 
преодолевать трудности и негативным отношением к школе или 
учителям. 

Нейтралитет означает способность и ресурсы для достижения 
положительных результатов. 

Разные ступени позитивного отношения к обучению 
постепенно повышают мотивацию от устойчивой к сознательной. 
Самый высокий уровень имеет устойчивую мотивацию, 
характеризующуюся наличием навыков постановки целей, 
прогнозирования последствий своей учебной деятельности и 
поведения, а также умением преодолевать препятствия в процессе 
достижения цели. 
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Образовательная деятельность отличается нестандартными 
способами решения задач, гибким умом, творческой активностью и 
самообразованием. 

Процесс обучения характеризуется познавательной 
активностью, а также самостоятельностью студентов. Эти два понятия 
неразделимы и существует простая зависимость от одного явления от 
другого. Школьники с высоким уровнем познавательной активности 
более независимы, и наоборот, ученик с низким уровнем 
познавательной активности становится зависимым от других и теряет 
независимость. 

Таким образом, формирование учебной мотивации студентов 
зависит от многих факторов, в частности к ним относятся: интересы 
студента, уровень социализации, познавательные потребности, 
профессиональные мотивы, потребность в достижениях и др. 

 
Список литературы 

 
[1] Булуева Ш.И. Теоретические основы формирования учебной 

мотивации студентов. / Ш.И. Булуева, Р.А. Кучмезов, Л.А. Нальгиева. 
// Мир науки, культуры, образования. – 2020. № 2 (81). 28-30 с. 

[2] Особенности формирования учебной мотивации студентов как 
личностно значимого вида деятельности. / С.А. Воробьева, А.С. 
Веремчук, А.О. Волгушева, Н.А. Завершинская. // Современные 
проблемы науки и образования. – 2020. № 2. 26 с. 

[3] Тимофеева Е.Г. Формирование навыков студентов в 
проведении социальных исследований: педагогические аспекты. / Е.Г. 
Тимофеева. // Форум молодых ученых. – 2017. № 6(10). 1705-1707 с. 

[4] Тимофеева Е.Г. Формирование профессиональных 
компетенций студентов в отраслевом вузе: социально педагогический 
аспект. / Е.Г. Тимофеева. // Материалы Международной научно-
методической конференции. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2016. 
95-98 с. 

 
© П.Б. Тухманова, 2021 

 
  



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 165 ~ 

СЕКЦИЯ 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316  
 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ТРУДОВУЮ 
ТЕРАПИЮ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

 
Г.П. Агеев, Т.П. Егорова, С.С. Иванов, Р.Д. Михайлов, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск 

 
Аннотация: В статье рассмотрены направления 

реабилитационных программ, способствующие процессу 
реабилитации и ресоциализации лиц с наркотической зависимостью, и 
помогают выявить ресурсы, которые помогут наркозависимым 
вернуться к нормальному трезвому образу жизни и поддерживать 
стабильную ремиссию.  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, наркотическая 
аддикция, реабилитация, ресоциализация, трудотерапия, ремиссия 

 
Annotation: The article discusses the directions of rehabilitation 
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Бездомность – одна из глобальных проблем человечества, 

заключающаяся в отсутствии возможности обеспечения жильём 
большого количества жителей планеты и порождаемая различными 
причинами глобального, регионального и местного значения, как 
субъективного, так и объективного характера. Существование в 
России граждан без определенного места жительства (бомж) 
рассматривается ныне как сложное социальное явление, требующее 
многостороннего вмешательства со стороны государства и органов 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 166 ~ 

управления. Данная ситуация с начала 90-х годов официально 
считается социальной, а не правоохранительной проблемой. Проблема 
бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем 
современной России. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) 
числится более 4 тыс. «бомжей». Данные не могут быть совсем 
точными, так как причиной тому является отсутствие точных 
статистических данных об общей численности лиц без определенного 
места жительства (бомж) и их половозрастных и других 
характеристиках (образование, семейное положение, профессия и 
т.д.). Как показывают исследования, среди бомжей обнаруживаются 
больше наркозависимые и алкозависимые.  

Аддиктивное (зависимое) поведение представляет собой 
попытку бегства от реальности при помощи изменения своего 
психического состояния, обеспечивающего мнимую безопасность и 
эмоциональный комфорт. Практический опыт показывает, что при 
формировании аддиктивного поведения происходит замена 
межличностных эмоциональных отношений проекцией эмоций на 
предметные суррогаты. По мнению авторитетных авторов (А.Е. 
Айвазовой, С.Н. Зайцева, А.Ю. Егорова, В.Д. Менделевич и др.) [1-5], 
лица с аддиктивным поведением стараются реализовать свое 
стремление к интимности искусственным образом. При организации 
профилактической помощи наркозависимых необходимо помнить, что 
проблема употребления ПАВ чаще всего рождается в контексте 
неблагополучия, которое ограничивает полноценную 
жизнедеятельность молодого человека. В этом смысле зависимость от 
психоактивных веществ является попыткой компенсации 
личностного, психического или социального неблагополучия. 
Ведущую роль в формировании аддиктивных расстройств играют 
определенные психологические особенности человека: снижение 
переносимости трудностей в повседневной жизни наряду с хорошей 
переносимостью кризисных ситуаций. Это может быть скрытый 
комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым 
превосходством; внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом 
перед стойкими эмоциональными контактами; стремление обвинять 
других; попытки уйти от ответственности в принятии решений; 
стереотипность поведения; зависимость; тревожность (Короленко, 
1991; Красильников, Гирич, 1999) [4-8].  
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В Республике Саха (Якутия) проблема (далее – РС (Я)) 
наркотизации, как и алкоголизация, имеет широкое распространение и 
с каждым годом количество людей, подверженных таким 
зависимостям повышается, омолаживается. При этом средний возраст, 
погибших и подверженных этой зависимости, всего лишь 25-40 лет. В 
современном обществе для борьбы с алкоголизмом и наркоманией 
создаются специальные программы, которые нацелены повысить 
реабилитационный потенциал у зависимых. Такими 
реабилитационными центрами являются ГБУ РС (Я) 
«Республиканский комплексный центр социального обслуживания» 
отделение социальной адаптации «Тирэх» и ОО «Алмаз» в РС (Я). 

Перед началом реабилитационной работы нами проведен тест 
«Самооценки личной тревожности», разработанный Ч.Д. 
Спилбергером (США) и адаптирован Ю.Л. Ханиным. Данный тест 
предназначен для самооценки уровня личной тревожности и 
ситуативной (реактивной) тревожности. Она характеризует 
устойчивую склонность воспринимать большой круг ситуаций как 
угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги и 
через 6 месяцев повторяли методику. В результате (рис. 1) до 
поступления в ОО «Алмаз» тревожность высокая, что может 
провоцировать совершать преступные деяния.  

 

 
Рисунок 1 – Тест «Самооценки личной и реактивной тревожности» 
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По итогам исследования нами обнаружено, что лица, из мест 
лишения свободы, обращаются в Реабилитационный центр с высоким 
уровнем личностной и реактивной тревожности. 

Рассматривая вопрос о социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, на вопрос «Какие 
психологические и эмоциональные реакции возникают у Вас в 
стрессовых ситуациях?» (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Показатели психических состояний, лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы 
 
Высокие показатели обнаружены следующие: депрессия, 

возмущение и агрессия, чувство беспокойства, одиночество, страх. 
Особенно 82 %, с одиночеством связали беспокойство и страх. Через 
определенный срок (6 мес.) выявлено, что были получены более 
заниженные показатели. Это говорит о том, что в ОО «Алмаз» лица, 
освободившихся из мест лишения свободы попадают в общество, 
коллектив, организации, где имеются особые требования Устав, 
проводятся психопрофилактические и т.д. 
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Образовательный компонент состоит из 
психопрофилактических и духовно-развивающих направлений. Фокус 
нашего внимания обращено на глубинные переживания алко-
наркозависимости, поэтому эффективны не только групповые методы 
работы, но и индивидуальные. В реабилитационной работе хорошо 
помогает программа «12 шагов» выздоровления. 12 шагов видим не 
только как выздоровления душевного характера, но и физического. В 
результате реабилитационной работы молодые люди становятся более 
раскрепощенными, рассказывают без стеснения про свою 
наркозависимую жизнь, умеют выступать по ТВ и радио, очевидно, 
такие культурно-образовательные мероприятия постепенно меняет 
сознание наркозависимого. Некоторые поступили в учебное заведение 
в получении желанной профессии. Именно контингент реабилитантов, 
который удерживает систему мотивацию на выздоровления личным 
примером для лиц, недавно вступивших в программу реабилитации.  

Социальный компонент. Наркоман, алкоголик – это 
личность, попавшая в проблему зависимости, которая нуждается в 
искреннем участии и заинтересованной помощи. Трудотерапия – это 
реальный шанс постепенного выздоровления, и является 
основополагающим принципом реабилитации. Постоянная занятость с 
плотным графиком и свободным временем только для приема пищи 
просто не дает шансов закрадываться коварным мыслям. Из практики 
были случаи, когда больные после трудотерапии пересматривают 
свою жизнь в целом, часто принимают решение остаться в 
реабилитационном центре, чтобы помогать таким, как они, вернуться 
к жизни, не совершать былых ошибок. В нашем случае трудотерапия 
рассматривается в форме ухода за домашними животными, т.е. 
включение реабилитантов в интенсивный трудовой процесс на 
фермерском хозяйстве. Занятость реабилитантов с утра до позднего 
вечера не дает шансов дурным мыслям закрадываться в сознании 
выздоравливающего. В течение нескольких лет реабилитационной 
работы стали воздерживаться от употребления наркотиков, социально 
адаптируются и ресоциализируются (обучаются, получают профессии, 
создают семьи т.е. ведут законопослушный образ жизни). Зависимость 
– это болезнь. Болезнь хроническая, прогрессирующая, смертельная. 
Тем не менее, выздоровление возможно. Выздоровление – сложный, 
долговременный, иногда болезненный процесс, первым шагом и 
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основным условием которого является полный отказ от употребления 
любых наркотиков при грамотном психологическом сопровождении.  

Вывод. 
1. Злоупотребление алкоголем, наркотиками является 

защитной активностью личности перед лицом трудностей, которые 
препятствуют удовлетворению наиболее важных и значимых для нее 
потребностей. 

2. Состояние наркомана в период после разрушения 
физической зависимости можно охарактеризовать как 
экзистенциальный кризис. Психология, социальная работа должны 
быть направлены на его разрешение, поскольку он является 
важнейшим фактором возврата к наркотикам. 

3. Усилить первичную профилактику. Полезно вооружить 
учащихся знаниями о физиологических механизмах деструктивного 
влияния наркотических веществ на организм человека и на его 
психику. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная для 

современного российского музея проблема – привлечение 
подростковой аудитории. Анализируются основные особенности и 
потребности современных подростков. Проведенный анализ 
успешных российских музейных практик в работе с подростками 
позволил выделить основные параметры работы с подростками. На 
основе изученного опыта выделены несколько форм музейной работы 
с подростками. Музейные практики последних лет показывают, что 
взаимодействие с одной из самых сложных музейных целевых 
аудиторий строится на принципах сопричастности, соучастия, 
интерактивности, сотворчества. 

Ключевые слова: музей, подростковая аудитория, музейные 
программы, музейная коммуникация, взаимодействие с подростком 

 
Сегодня понимание роли музея и его места в обществе 

претерпело серьёзные изменения. Если раньше музей был 
сосредоточен на презентации коллекций и в своих решениях исходил 
из того, что он может интересного показать посетителям, то сегодня 
музей меняет свое отношение к посетителям: сохраняя 
образовательные и исследовательские функции, он становится 
площадкой активного социокультурного взаимодействия. 
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Одной их самых сложных категорий посетителей музея 
являются подростки. Современные подростки – аудитория, которую 
сложнее всего вовлечь в музейную жизнь. Не всегда музей 
рассматривается ими как пространство для творчества, 
самореализации, общения. Сегодня музеи ищут новые формы 
коммуникации с подростками. 

Привлечение подростковой аудитории является актуальной 
задачей. Во-первых, именно в этом возрасте складываются досуговые 
предпочтения и прививаются культурные практики, которые в 
дальнейшем определяют досуг взрослых людей. Во-вторых, 
подростковая аудитория способна привлекать новых посетителей из 
числа своих друзей. Важны изучение и анализ музейных проектов для 
подростков, ведь успешный музейный опыт может быть тиражирован 
среди других музеев. Новые механизмы и технологии позволят музею 
стать более открытым и доброжелательным к подросткам, привлечь 
эту аудиторию. 

В данной работе мы рассмотрим успешные музейные практики 
в работе с подростками, а также выделим основные параметры, 
которым нужно следовать музеям при взаимодействии с данной 
аудиторией. 

Проблемы взаимодействия музея с подростковой аудиторией 
поднимают в своих работах Л. Коган-Лернер [1-4] и Н. Копелянская 
[4]. Так ими рассмотрены вопросы музейной коммуникации, 
анализируются музейный опыт и выводятся два подхода к работе с 
подростками. Д.А. Прокудина анализирует модель взаимодействия 
музея с подростками на принципах соавторства и сотворчества [2-7]. 

Подростковый возраст считается одним из самых сложных 
этапов в развитии человека. Действительно, кроме физиологических 
изменений, кризис подросткового возраста связан c изменениями в 
психике, поведении и восприятии себя: претензиями на взрослость и 
признание, развитием самосознания, стремлением к социальному и 
личностному самоопределению. Далеко не все современные музеи 
учитывают потребности современных подростков. Подростки 
способны быстро и без усилий найти и усвоить новую информацию, 
что делает их интеллектуальное развитие более интенсивным, чем в 
прошлом [9]. Если раньше подростки шли в музей за информацией, то 
сейчас Интернет даёт массу возможностей для поиска ответов на 
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вопросы, и монолог музейного экскурсовода становится уже 
неактуальным.  

Важной частью современного подросткового возраста 
являются подростковые группы, общение со сверстниками [2]. Не 
формируя у подростка образ музея как пространства, где можно 
обсудить какие-либо темы со сверстниками, учреждение может 
восприниматься этой аудиторией как далекое от современной жизни и 
их собственных интересов место. 

У подростка появляется, так называемое, чувство взрослости: 
он стремится к самостоятельности и хочет оградить некоторые сферы 
своей жизни от вмешательства взрослых, что тоже важно учитывать. 

Музейные сотрудники сталкиваются с необходимостью поиска 
языка общения с подростками. Формат коммуникации, когда 
происходит лишь монолог экскурсовода или музейного специалиста, а 
юный посетитель выступает в роли пассивного слушателя, не 
подходит для работы с подростками. В поисках решения этой 
проблемы музейные специалисты разрабатывают новые формы и 
подходы для работы с подростковой аудиторией. На основе 
изученного опыта мы можем выделить несколько форм музейной 
работы с подростками. 

Тематические программы музея, адресованные 
подросткам. Музеи в своих программах для подростков часто 
используют темы, связанные с познанием окружающего мира в 
разных предметных областях. Как правило, программы этой тематики 
способствуют не только развитию интересов в той или иной области, 
но и могут помочь подростку в выборе будущей профессии. В данном 
направлении музей проводит как отдельные занятия и лектории, так и 
организовывает встречи с интересными людьми разных профессий.  

Некоторые из музеев работаю с подростковой аудиторией в 
формате лагеря дневного пребывания. Например, Политехнический 
музей организует научный лагерь, где соединяются развлекательная, 
обучающая, творческая и профориентационная функция. Музей 
Пермских древностей проводит 3-4 смены дневного пребывания для 
аудитории 11-15 лет. В программе лагеря выездные геологические 
экскурсии, занятия в самом музее, создание досуга и сообщества [1]. 
Музейно-выставочный центр г. Находка ежегодно проводит летние 
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смены в археологическом лагере с тематическими сменами: экология, 
археология, этнография. 

В Уральском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (г. Екатеринбург) в 
2015 году были разработаны медиаторские экскурсии, долгосрочные 
курсы по истории искусства и творческие лаборатории «Я – 
художник!» [5]. Задача экскурсий с медиатором – дать как можно 
большему числу зрителей-подростков доступные инструменты для 
понимания визуального искусства.  

Находит отклик у подростков работа музеев с субкультурными 
сообществами. Существуют примеры, когда совместная работа 
подростков-представителей субкультур и музея приводит к созданию 
интересных проектов. Так, в 2010 г. в Музейно-выставочном центре г. 
Находка был реализован проект «Музей на роликах». Музейные 
специалисты совместно со скейтерами, трейсерами (паркурщиками), 
граффитчиками создали молодёжный клуб, в состав которого входили 
скейт-клуб, мастерская арт-граффити. В июле 2011 г. в музейном 
дворике прошел конкурс и мастер-класс по граффити. На небольшой 
стенке, которую привели в порядок и подготовили участники 
музейного клуба, появилось 12 сюжетов на исторические темы, 
выполненные в традициях уличного искусства [8]. Проект «Музей на 
роликах» является ярким примером взаимодействия музея и 
подростков через поиск общих интересов. 

Проект Даниловской художественной галереи (Ярославская 
область, г. Данилов) «Наглядное пособие для прогулок» был 
направлен на вовлечение подростков и молодёжи г. Данилова в 
процессы изменения культурного ландшафта города, создания 
творческой среды. Проект реализовывался вокруг создания 
нестандартного путеводителя по городу. Дети вместе со взрослыми 
выбрали самые интересные места на карте города, под руководством 
экспертов собирали материал и интерпретировали его для 
путеводителя, подбирали иллюстрации и фотографии. Финальным 
этапом проекта стало издание путеводителя в виде небольшой книги. 
Участники-подростки получили возможность общения с творческими 
профессионалами, публичного высказывания в формате выставки по 
материалам путеводителя [4]. 

В проектах для подростков часто присутствуют сложные темы, 
связанные с идентичностью, этикой, проблемами современного мира 
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и его историей. В этом аспекте, интересен опыт Государственной 
Третьяковской галереи в проекте «Суть вещей», в рамках которого две 
группы подростков изучали и интерпретировали натюрморты XX века 
из музейной коллекции, ставшей отправной точкой для обсуждения 
сложных вопросов о мире. 

Наиболее важным, с нашей точки зрения, является успешный 
опыт музеев по трансляции традиций народной культуры подросткам. 
Сегодня народная культура зачастую рассматривается молодым 
поколением как что-то несовременное, отмечается тенденция к 
этнической изолированности в изучении своей культуры. Видя эту 
проблему, Музейно-выставочный центр г. Находка разработал проект 
«Этностиль Приморья», реализованный в 2018 г. Проект был 
направлен на внедрение новых форм работы с детьми, подростками 
разных национальностей. Мероприятия проекта побуждали к 
исследовательской работе, интерпретации народной культуры в новом 
актуальном прочтении. В рамках проекта для подростков прошли 
творческие лаборатории, конкурс исследовательских творческих 
работ, где участники предложили свои идеи использования элементов 
народного костюма в современной одежде.  

Интересен опыт проекта «Внутри меня» в Музее современного 
искусства ПЕРММ (Пермь), где подростки представили инсталляция, 
отразившие их переживания. В процессе разработки проекта было 
решено, что каждая инсталляция будет находиться в закрытом 
картонном коробе, рассмотреть содержание которого можно только 
предприняв усилие – как и в случае с открытием внутреннего мира 
каждого человека [4]. 

Комплексный подход при работе с подростками. Данный 
подход свойственен для крупных музеев с отлаженной и хорошей 
инфраструктурой. В музее обычно выделяется специальное 
пространство, есть руководитель, курирующий работу с подростками, 
а также прорабатывается политика для объединения интересов музея 
и подростков [4]. 

Удачным примером создания в музее пространства для работы 
с подростковой аудиторией является экспериментальная программа 
«СКВТ» (SKVT Teen Council) Политехнического музея (г. Москва). 
Проект «СКВТ», работает с 2014 года и нацелен на то, чтобы у 
подростков 14-18 лет развить навыки проектной деятельности в музее. 
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Также был создан Подростковый Совет СКВТ, целью которого 
является исследование потребностей подростковой аудитории в музее 
и разработка предложений по развитию подросткового направления 
работы музея. Для участников программы было создано пространство 
для общения и работы [5].  

Кроме этого, можно отметить российские музейные 
программы для подростковой аудитории, в которых принимают 
участие несколько музеев. Например, среди успешных практик можно 
отметить программу 13+ «Что я тут забыл?», организованную 
специально для подростков. Музеи-участники открыли на время 
каникул Музейные гостиные 13+ – пространства, куда подросток мог 
бесплатно прийти один или с друзьями, чтобы провести свободное 
время: в гостиных проводились мастер-классы и диалоги с 
творческими людьми. Чтобы поддерживать и «модерировать» 
разговор, в каждом таком пространстве гостей встречала «хозяйка» 
(сотрудник музея), которая рассказывала о музее, отвечала на вопросы 
или просто угощала чаем [3]. 

Привлечение подростков к музейной работе. Ещё одно 
направление работы – привлекать подростков в музеи в качестве 
помощников, а не посетителей: организовывать при музее сообщества 
волонтёров и исследовательские клубы, которые позволяют общаться 
напрямую с профессиональными музейными экспертами. Как 
правило, школьники и студенты, владея информационными 
технологиями, способны оказать ощутимую помощь музею. 
Например, команда музейного фестиваля «Детские дни в Петербурге» 
в 2014 году разработала творческую исследовательскую программу 
для подростков 14-18 лет «Подростки – музеям, музеи – подросткам». 
Целью проекта был поиск новых форм коммуникации между музеем и 
подростками. В этом проекте приняло участие несколько музеев [6]. В 
рамках проекта были организованы группы тинейджеров, которые 
самостоятельно занимались творческим исследованием по 
интересующий их в музее теме. Подросткам была предоставлена 
свобода выбора не только темы, но и формы подачи проекта, 
позволяющей донести их впечатления до сверстников: видео, блог, 
аудиоподкаст, аудиогид для смартфона. Музейные специалисты 
участвовали в роли модераторов, а не руководителей. 
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Некоторые музеи активно приглашают подростков на роль 
помощников. Подростки могут попробовать себя в качестве 
экскурсоводов, аниматоров, администраторов музея. Например, в 
ГМИИ им. А.С. Пушкина во время ежегодной акции «Я покажу тебе 
музей» более 100 старшеклассников и студентов – участников 
программ Пушкинский.Youth, а также членов Клуба юных 
искусствоведов (КЮИ) – становятся экскурсоводами, 
администраторами музея, а также выступают в роли исторических 
персонажей. В течение всего дня посетителям предлагается 
программа, которую подростки разрабатывают и проводят сами [7]. 
Привлечение подростков в качестве помощников позволяет музеям 
создать группу помощников-волонтёров. В ГМИИ им. А.С. Пушкина 
такие ребята носят бейджи сотрудников, они могут приходить в любое 
время, часть волонтеров музей трудоустраивает после выпуска.  

Молодёжный центр Государственного Эрмитажа регулярно 
организует встречи с профессионалами в музейной сфере, с 
художниками и деятелями искусства, выставки которых проходят в 
музее, и привлекает подростков к созданию рекламных и 
образовательных роликов об экспонатах из эрмитажной коллекции [4].  

Музей современного искусства ПЕРММ (г. Пермь) разработал 
формат работы с подростками «Музейная экспертиза». Подростки 
посещают различные музеи города и проводят их экспертизу. В 
данном случае у музея есть возможность посмотреть на музей глазами 
подростка, получить рекомендации по улучшению экспозиции и 
сервисов, подростки могут побывать в роли эксперта, почувствовать, 
что к их мнению прислушиваются специалисты [5]. 

Как мы видим, музеи в работе с подростками используют 
несколько подходов:  

1. Создание особого пространства или среды. Среда, 
пространство для подростка в музее – это возможность выйти в 
публичное поле, заявить о себе, быть услышанным.  

2. Музеи, которые не имеют возможности создавать особые 
пространства, идут по пути создания специальных проектов и 
программ для подростков. 

3. Привлечение подростков в музей не в качестве посетителя, 
а в качестве помощников, что позволяет им общаться напрямую с 
профессиональными музейными экспертами. У подростка появляется 
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возможность проявить себя, поделиться своими идеями и знаниями не 
только с музейными специалистами, но и с посетителями. Такой 
подход может быть важным мотивационным фактором в изучении 
истории, искусства или стимулировании креативных и творческих 
способностей подростка. 

Обзор деятельности музеев, направленной на целевую 
аудиторию подростков, позволяет выявить основные принципы, 
соблюдение которых важно и необходимо при работе с подростковой 
аудиторией. 

Важно понимать, что музей должен быть для подростка 
местом, где он будет чувствовать себя комфортно, где будут 
учитывать его интересы и потребности в самореализации и 
нахождении своего места в социуме. Ведущей деятельностью в 
подростковом возрасте является общение со сверстниками. Поэтому 
музей должен быть площадкой для взаимодействия подростков как 
друг с другом, так и с творческими людьми. Такая коммуникация 
позволит подросткам общаться, обсуждать и находить собственный 
смысл, делать свои открытия. 

Необходимо доверять подросткам «взрослые» задачи. Можно 
вовлекать подростков в процесс создания музейного продукта, 
например, к дизайну небольших выставок или проектированию 
деятельности для своих сверстников. К примеру, деятельности 
журналиста, художника, куратора, экскурсовода. Всё это приводит к 
повышению чувства ответственности и к развитию личностных 
качеств. В данном формате работы важно не давить и не требовать 
такого же уровня выполнения задач, как от музейного специалиста.  

В решении вопроса: какие средства выражения будут 
использоваться в работе с подростками, можно обратиться к 
подростковым субкультурам. Средства выразительности, которые 
доступны подросткам должны быть использованы в создающихся для 
них проектах: музыка (биты), граффити, мода.  

Персонал музея играет решающую роль в успехе этого 
проекта. Музейный специалист должен выступать модератором 
процесса взаимодействия. Важно не ставить себя выше подростка, а 
быть «на равных», апеллировать к его ответственности. При общении 
с подростком отталкиваться от его размышлений в разработке 
проекта, одновременно обучая нужным для работы инструментам.  
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Успехов в работе с подростками достигают те музеи, которые, 
принимая и понимая сложный характер подростков, могут направить 
их энергию в правильное русло – творчество, познание себя, своих 
потребностей и их удовлетворения, а также нахождения пути к 
самореализации. 

Музейные практики последних лет показывают, что 
взаимодействие с одной из самых сложных музейных целевых 
аудиторий строится на принципах сопричастности, соучастия, 
интерактивности, сотворчества.  
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Аннотация: В статье исследуются уникальные сооружения 

гиперболической формы, построенные русским, советским 
инженером-архитектором В.Г. Шуховым (1853-1939 г.), оказавшим 
значительное влияние на развитие современной строительной науки. 
В первой части статьи поверхность гиперболоида исследуется 
автором как геометрическое тело через определенную систему 
уравнений. Во второй части автор описывает пространственные 
сетчатые гиперболические конструкции, состоящие из прямых балок 
каркаса, но имеющие визуальную кривизну, на примере 
сохранившихся до настоящего времени «башен Шухова». 

Ключевые слова: однополостной гиперболоид как 
геометрическое тело, сетчатые пространственные конструкции, башни 
Шухова 

 
Annotation: The article examines the unique hyperbolic structures 

built by the Russian, Soviet engineer-architect V.G. Shukhov (1853-1939), 
who had a significant influence on the development of modern construction 
science. In the first part of the article, the surface of a hyperboloid is 
studied by the author as a geometric body through a certain system of 
equations. In the second part, the author describes spatial mesh hyperbolic 
structures consisting of straight frame beams, but having a visual curvature, 
using the example of the "Shukhov towers" that have survived to this day. 
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Владимир Григорьевич Шухов – «Русский Эдисон» – автор не 

только технических изобретений, но большого числа уникальных 
сооружений, за которые он включен в список самых выдающихся 
инженеров всех времен и народов [1]. Мировую известность и 
всеобщее признание Владимир Григорьевич получил во многом за 
свои так называемые “Башни Шухова”, уникальность которых состоит 
в том, что при визуальной кривизне при строительстве этих 
знаменитых башен использовались исключительно прямые балки. С 
геометрической же точки зрения все башни имеют гиперболическую 
конструкцию [2].  

Рассмотрим однополостный гиперболоид, составляющий 
конструкцию башен Шухова, как геометрическое тело (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Однополостной гиперболоид 

 
Однополостный гиперболоид – это геометрическое тело, 

которое получается вращением гиперболы вокруг ее мнимой оси. Но 
существует и такое определение однополостного гиперболоида: это 
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поверхность, которая в декартовой прямоугольной системе координат 
задается уравнением вида:  

𝑥

𝑎
+  

𝑦

𝑏
 – 

𝑧

𝑐
= 1 (а > 0, 𝑏 > 0, 𝑐 > 0), (1) 

где параметры a, b, c – полуоси однополостного гиперболоида.  
Для построения гиперболоида предлагается найти его сечения 

координатными плоскостями:  
х0у (𝑧 = 0), х0𝑧 (𝑦 = 0), 𝑦0𝑧 (𝑥 = 0). (2) 

 
Получаются уравнение эллипса: 

 
𝑥

𝑎
 +  

𝑦

𝑏
= 1. (3) 

и два уравнения гиперболы: 

 
 𝑥

𝑎
−  

𝑧

𝑐
= 1, (4) 

 
𝑦

𝑏
−  

𝑧

𝑐
= 1. (5) 

А теперь находим линии пересечения поверхности с 
плоскостями z = ± h, h > 0. 

Уравнение этих линий:  
𝑥

𝑎
 + 

𝑦

𝑏
= 1 + 

ℎ

𝑐
. (6) 

Если произвести преобразование уравнения, то получим 
уравнение вида: 

𝑥

𝑎
+ 

𝑦

𝑏
= 1, (7) 

где  

𝑎 = 𝑎 1 + 
ℎ

𝑐
 , 𝑏 =  𝑏 1 +  

ℎ

𝑐
, (8) 

что является уравнением эллипса (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Эллипсы, полученные с помощью сечений 

 
Стоит также отметить, что поверхность гиперболоида может 

быть составлена и из прямых линий, на этом и основывался новый вид 
сетчатых конструкций, в которых каркас, имеющий визуальную 
кривизну, образован из одинаковых прямых элементов. Именно это 
свойство и применял в своих конструкциях Владимир Григорьевич 
Шухов. 

После того, как мы рассмотрели геометрию гиперболической 
конструкции башен Шухова, предлагается ознакомиться с самыми 
известными из них [3, 4]. 

1. Шуховская башня в Полибино (Липецкая область). 
Впервые гиперболические конструкции предстали перед 

людьми в 1896 году на выставке промышленности в Нижнем 
Новгороде, после которой во многих газетах появились статьи об 
уникальной башне инженера Шухова – “гвозде” выставки. Башня 
стала прародительницей большого семейства башен: радиомачты, 
маяки, опоры линий электропередач, водонапорные башни, градирни 
и многие другие конструкции появились вслед за ней. Общая высота 
башни равна 37 метрам. Прямые железные балки в ней склепывались 
друг с другом в точках пересечения, а горизонтальные кольца 
увеличивали прочность конструкции башни (рис. 3).  



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 186 ~ 

 

 
Рисунок 3 – Шуховская башня в Полибино 

 
Криволинейная форма поверхности башни дает ей хорошую 

устойчивость. К великому счастью, башню удалось сохранить и до 
нашего времени. Сейчас она охраняется государством, но башня 
подвержена коррозии и испытывает потребность в реставрации. 

2. Шуховская башня на Шаболовке в Москве (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Башня на Шаболовке, г. Москва 
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Послевоенная разруха и дефицит металла стали главными 

причинами ограничения роста башни на Шаболовке отметкой в 160 
метров, хотя изначально планировалась постройка 350-метровой 
конструкции, которая сумела бы “обогнать в росте” знаменитое на 
весь мир детище Гюстава Эйфеля почти на 50 метров, оставаясь при 
этом аж в три раза легче!  

Шухов разработал не только проект башни, но и особую 
технологию сборки: фундамент башни диаметром 40 метров углублен 
в землю на 3 метра; каждый из 6 отсеков монтировался на земле, 
потом посредством ручных лебедок поднимался сквозь предыдущий и 
скреплялся с ней при помощи болтов. С 19 марта 1922 года и по 
сегодняшний день радиобашня Шухова на Шаболовке признана 
одним из высших достижений инженерной мысли. 

3. Шуховская башня на Оке.  
В конце 1930-х годов В.Г. Шуховым было сооружено еще 

шесть стальных гиперболоидных башен. Спустя некоторое время 
четыре из них оказались разобранными на металлолом, а пятая была 
незаконно разрушена. Сохранившаяся башня состоит из пяти 25-
метровых секций, каждая из которых сделана из прямых железных 
стоек, упирающихся в основание в форме кольца. 

В заключение хочется добавить несколько слов о известных 
примерах применения гиперболических конструкций в современном 
строительстве: гиперболоидная башня в Цыхануве (Польша); 
кафедральный собор в Бразилии; гиперболическая башня в Гуанчжоу; 
небесный мост, имеющий гиперболическую конструкцию; 
гиперболоидные градирни электростанций. Все они построены с 
применением предложенных В.Г. Шуховым подходов к строительству 
таких сооружений [5], а именно, визуально кривые конструкции 
выполнены с применением исключительно прямых балок. 

 
Список литературы 

 
[1] Арнаутов Л.И., Карпов Я.К. Повесть о великом инженере. / 

Л.И. Арнаутов, Я.К. Карпов. // 2-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 
1981. 240 с. 



 
INNOVATICS IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS    

 

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

~ 188 ~ 

[2] Дернакова Е.Г. Геометрия как способ познания мира. / Е.Г. 
Дернакова, Т.А. Жилкина. // Современная наука: актуальные 
проблемы и пути их решения. – 2015. № 3 (16). 8-10 с.  

[3] Шухова Е.М. Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер 
России. / Е.М. Шухова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. 
368 с. 

[4] Геометрия в современной архитектуре. / Д.В. Быстрова, Х.М. 
Оздоев, М.Т. Баранов, Т.А. Жилкина. (науч. рук.). // В сборнике: Дни 
студенческой науки. – М.: МГСУ. 2014. 

[5] Штерн Л. Шухов как символ русской идеи. / Л. Штерн. // 
Русский инженер – 2017. № 4. 52-55 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Arnautov L.I., Karpov Ya.K. The story of a great engineer. / L.I. 

Arnautov, Ya.K. Karpov. // 2nd ed., Add. – M.: Mosk. worker, 1981. 240 
p. 

[2] Dernakova E.G. Geometry as a way of knowing the world. / E.G. 
Dernakova, T.A. Zhilkin. // Modern science: topical problems and ways to 
solve them. – 2015. No. 3 (16). 8-10 p. 

[3] Shukhova E.M. Vladimir G. Shukhov. The first engineer in Russia. 
/ E.M. Shukhov. – M.: Publishing house of MSTU named after N.E. 
Bauman, 2003. 368 p. 

[4] Geometry in modern architecture. / D.V. Bystrova, H.M. Ozdoev, 
M.T. Baranov, T.A. Zhilkin. (scientific hands). // In the collection: Days of 
student science. – M.: MGSU. 2014. 

[5] Stern L. Shukhov as a symbol of the Russian idea. / L. Stern. // 
Russian engineer – 2017. № 4. 52-55 p. 

 
© В.П. Черешнев, 2021 

 
 

 
 



 
ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 189 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам  

V Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 06 апреля 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 11,8 
 


