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Аннотация: В данной статье исследуются особенности 

цветовоприятия на примере крупного рогатого скота и собак. Знания о 
зрении животных дает возможность понимать особенности поведения 
своих питомцев. Было показано, что крупный рогатый скот распознает 
широкий спектр цветов. Но воспринимает теплые цвета легче, чем 
холодные цвета. Также результаты показали, что собаки 
воспринимают мир, как дальтоники-дейтеранопы. 

Ключевые слова: глаза, зрение, цвета, эксперимент, 
животные 

 
Существует мнение о том, что большинство животных почти 

не различают цвета и видят окружающий мир в чёрно-белых тонах. 
Многочисленные опыты показывают другое. Для животных 
характерно цветное зрение, а отличия зависят от наличия одного, двух 
или трех типов колбочек. Например, у человека присутствуют три 
типа, что указывает на трихромазию глаз (возможность различать весь 
цветовой спектр). Собаки являются дихроматами, так как у них 
отсутствуют колбочки, отвечающие за красный цвет. Поэтому они 
воспринимают в основном жёлто-зелёный и сине-фиолетовый 
диапазон цветов. А также собаки могут различать около 40 оттенков 
серого цвета. Кошки являются трихроматами, и видят цвета, как 
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дальтоники. Они воспринимают оттенки зеленого и синего, красный 
цвет видят неясно, похожим на зеленый, а вместо фиолетового, 
оттенки синего. У птиц присутствуют 3 типа палочек, которые 
позволяют воспринимать спектр ультрафиолетового излучения [1]. 

Крупный рогатый скот – это дневные животные, которые 
предпочитают места с рассеянным освещением. Оптимальный 
световой период для взрослых дойных коров составляет 16-18 часов. 
Соответственно, зрение является доминирующим чувством у 
крупного рогатого скота, поскольку почти 50 % информации они 
получают визуально. Было показано, что крупный рогатый скот 
распознает широкий спектр цветов, но воспринимает теплые цвета 
(желтый, красный, оранжевый) легче, чем холодные цвета 
(фиолетовый, синий, зеленый). В эксперименте двенадцать японских 
черных коров должны были 4 раза поочередно выбирать между 
зелеными и увядшими кормами, представленными в виде участков 
размером 25 × 25 см на 1, 2 или 3 м во время прогулки по полю 
длиной 25 м. Зеленый корм отличался от увядшего по внешнему виду 
(цвету и консистенции) и качеству (легкоусвояемое сухое вещество и 
сырой белок). Коровы выбирали зеленый корм вместо увядшего, и 
использовали его как визуальные сигналы, чтобы их отличать. Доля 
выбора зеленого корма составляла 0,70-0,72 (отличие от вероятности 
при P < 0,001), 0,57 (P < 0,05) и 0,53 (P ≥ 0,1) на расстояниях 1, 2 и 3 м 
соответственно. Результаты показали, что способность копытных 
животных визуально различать участки растительности во время 
кормодобывания на пастбищах не будет столь высокой, как 
ожидалось по остроте зрения после исследований в помещении [2]. 

В ходе исследований выявлено, что собаки не могут различать 
оттенки зеленого, желтого и красного цветов. Также происходит у 
людей с дейтеранопией (красно-зеленый дальтонизм). В отличие от 
людей, которые обычно имеют три типа фоторецепторных колбочек: 
длинноволновые (красные), средневолновые (зеленые) и 
коротковолновые (синие), у собак есть только два рецептора, которые 
наиболее соответствуют коротковолновой и длинноволновой 
чувствительности у людей (спектральные пики при 555 нм и 429 нм). 
Семь собак участвовали в исследовании, состоящем из четырех 
частей. Во время экспериментов присутствовали два 
экспериментатора (Ex A, Ex B) вне поля зрения собаки. Ex A 
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находился слева от устройства, управлял портативным компьютером 
(Dell Latitude 14 7000 Series E7450) и контролировал появление 
цветных сигналов. Ex B был расположен с правой стороны устройства 
также вне поля зрения собаки. Испытание начиналось, когда цвета 
появлялись на экране, а собака располагалась у входа в устройство. 
Попав в прибор, и не видя ни одного экспериментатора, собака 
двигалась к экрану и выбирала один цвет, касаясь изображения носом. 
Если собака сделала правильный выбор, Ex B, активировал 
дистанционно управляемый дозатор угощений, расположенный под 
монитором компьютера, а Ex A фиксировал правильный выбор. Если 
собака делала неправильный выбор, Ex B передавал Ex A сигнал, 
чтобы удалить раздражители и тем самым завершить испытание. 
Затем Ex B приказывал собаке вернуться ко входу в устройство в 
исходное положение для следующей попытки. Как только собака 
возвращалась в исходное положение, она получала случайную 
награду за еду [3]. В ходе серии экспериментов было обнаружено, что 
способность различать цвета варьировалась на разных уровнях в 
зависимости от изоляции и интенсивности. В эксперименте № 1 было 
замечено, что собаки могут различать красный и зеленый, а также 
синий и желтый при максимальных значениях RGB, а также могут 
различать черные и белые цвета. Однако, чтобы выяснить, 
использовали ли собаки цветовой и / или физический контраст 
яркости при различении, были проведены эксперименты 2-4, в 
которых изолированные цвета были представлены в трех различных 
интенсивностях. При эксперименте № 3 собаки с трудом различали 
красные цвета на зеленом фоне, но успешно различали зеленые цвета 
на красном фоне (рис. 1). Собаки особенно предрасположены к 
эффектам насыщения, учитывая, что их зрение более скотопическое, 
чем фотопическое. Это означает, что их зрительная система 
предназначена для более оптимального функционирования при 
тусклом свете. Результаты показывают, что собаки воспринимают 
мир, как дальтоники-дейтеранопы, то есть люди с пониженной 
чувствительностью к красным и зеленым цветам [4]. 
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Рисунок 1 – Необработанные и обработанные «собачьим зрением» 

цвета из экспериментов № 1-4 
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Аннотация: Одной из ключевых аминокислот в организме 

кошки является таурин. В статье рассмотрены источники таурина в 
продуктах питания, симптомы дефицита данной аминокислоты и ее 
биохимические превращения, нормы и рекомендации по 
использованию в зависимости от типа питания. В современном мире 
кормлению кошек уделяется много внимания, ветеринары-диетологи 
разрабатывают рационы, в которых учитываются не только основные 
составляющие сбалансированного питания, но и их соотношения. 
Особенно нужно учитывать количество незаменимых аминокислот, 
необходимых для нормальной жизнедеятельности кошек. 

Ключевые слова: таурин, кошки, источники таурина, 
дефицит таурина, незаменимая аминокислота 

 
Таурин – незаменимая аминокислота для кошек. Низкое 

количество таурина может вызвать у кошек дилатационную 
кардиомиопатию (ДКМП), что чревато растяжением камер сердца и 
их истончением, и как в следствие, препятствует нормальному 
сокращению данного органа [1]. Недостаток таурина может вызвать 
слепоту и дегенерацию сетчатки, которая долгое время может 
протекать незаметно пока повреждение не станет серьезным и 
необратимым. И палочки, и колбочки сетчатки подвергаются 
дегенерации вместе с лежащим под ней тапетумом [2]. Помимо этого, 
дефицит таурина в организме кошки может привести к изменению 
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параметров антикоагулянтной активности крови, развитию 
ретинальной дегенерации, нарушению роста и развития животного [3]. 

Таурин (H2N-CH2-CH2-SO3H) – это бета-аминокислота. В ней 
содержится сульфоновая группа, и она не способна образовывать 
пептидную группу. Основной путь биосинтеза таурина включает 
окисление цистеина в цистеинсульфиновую кислоту, 
декарбоксилирование в гипотаурин ипоследующее окисление в 
таурин [4]. В организме кошек синтез таурина из его 
предшественников развит плохо и недостаточен для погашения 
потребностей в этой аминокислоте, так как у кошек активность 
ферментов печени очень низка. В результате цистеин 
метаболизируется до пирувата, который служит энергетическим 
ресурсом [5, 6]. 

Источником таурина являются продукты животного 
происхождения [7]. Однако в процессе термической обработки 
содержание таурина в источниках-продуктах – снижается. В таблице 1 
показано содержание таурина в сыром и отварном продуктах. 

 
Таблица 1 – Содержание таурина (мг/100 г HB) 

Продукт Сырой Отварной 
Постная говядина 36 (15-47) 6,0 
Говяжья печень 19 (14-27) 7,3 
Говяжьи почки 23 (18-25) 7,6 
Постная ягнятина 47 (45-51) 12,6 
Свиная печень 17 (11-23) 4,3 
Курица 34 (30-38) 8,2 

 
Нормы потребности в таурине отличаются и зависят от 

физиологического периода кошки. В таблице 2 показана потребность 
кошек в таурине в разные физиологические периоды. 

 
Таблица 2 – Потребность кошек в таурине в разные физиологические 

периоды [8] 
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Питательные 
вещества 

Кошка 
МТ 0,67 

Взрослая 

Котята 
МТ 0,67 

Кошка 
МТ 0,67 

Беременность 
и пик 

лактации 
Таурин, г 0,0099 0,021 0,018 

 
Введение таурина в рецептуру готовых сухих кормов является 

для производителя обязательным условием и не требует от владельца 
дачи дополнительных источником, так как в готовых кормах 
потребность в таурине учтена. При смешанном, домашнем рационах 
или кормлении консервами, введение и использование добавки 
таурина в ежедневном рационе кошек является обязательным и 
самостоятельным действием со стороны владельца. Дозировку и 
уровень добавки таурина может рассчитать ветеринарный врач 
диетолог, либо владелец может опираться на рекомендации 
производителя кормовой добавки, при условии отсутствия в 
последней дополнительных источников минералов и витамин, так как 
их доля, в совокупности с составом основного рациона может 
привести к дефициту или переизбытку суточных веществ, 
поступающих с рационом. 

Таким образом, таурин является незаменимой аминокислотой 
в питании кошек, помогает поддерживать здоровье органов зрения и 
сердечной деятельности. Таурин удовлетворяется за счет 
использования сырых продуктов животного происхождения, но при 
термической обработке его доля снижается, поэтому использование 
таурина, как кормовой добавки, в домашних рационах, а также при 
смешанном питании или кормлении готовыми влажными консервами 
– является обязательным в кормлении кошек!  
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Аннотация: Проведено исследование природно-

климатических условий Севера с учетом, происходящих изменений, 
оказывающих влияние на организацию строительства на этих 
территориях зданий, сооружений и автомобильных дорог. На примере 
г. Воркута проведено исследование сезонного протаивания и 
промерзания грунтов, которые могут быть использованы для 
назначения глубины заложения и выбора типа фундаментов зданий и 
сооружений, а также разработки мероприятий, исключающих 
возможность появления недопустимых деформаций оснований и 
фундаментов, земляного полотна и покрытия автомобильных дорог. 

Ключевые слова: здания, автомобильная дорога, глубина 
заложения, основания и фундаменты, земляное полотно, грунт 

 
Перспектива освоения северных районов России, включая 

районы арктической зоны, поставили перед научными, проектными и 
строительными организациями ряд сложных проблем. Это, прежде 
всего необходимость учета специфических природно-климатических 
условий влияющих на совершенствование инципов разработки 
объемно-планировочных и конструктивных решений гражданских и 
промышленных зданий, производство новых строительных 
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материалов и конструкций, учет многих технических факторов, 
связанных со строительством в условиях Севера. 

Для обеспечения строительства на Севере необходимо 
создания новых, и расширения существующих баз строительной 
индустрии. В северные районы направляются новейшие и 
эффективные строительные материалы, и конструкции. 
Пересматриваются главы СНиП (СП) с включением в них разделов, 
содержащих нормативы специально для Северной строительно-
климатической зоны, создаются некоторые другие нормативные и 
инструктивные документы. 

Особенности формирования генеральных планов, объемно-
планировочных и конструктивных решений промышленных 
предприятий и зданий вызываются, прежде всего, специфическими 
климатическими и местными условиями. За последние десятилетия 
средняя температура а Российской Арктике местами повысилась на 
градус и даже более, что приводит к увеличению пучиности грунтов 
,активизации процессов термокарста и термоденудации,увеличению 
количества криогенных оползней и интенсифицированию вязкого 
течения грунта на склонах,увеличению темпов термоэрозии и 
оврагообразования. Происходящее увеличение площади выгорания 
бореальных лесов приводит к последующей деградации вечной 
мерзлоты. Дополнительно, эти естественные процессы, происходящие 
на северных территориях, усиливаются хозяйственной деятельностью 
человека.  

Работы в вечной мерзлоте имеют свою специфику, 
предполагающую применение самой современной техники и 
технологии, что еще более важно, высококвалифицированных 
профессиональных кадров. 

В настоящее время никакое строительство в условиях развития 
сезонных и многолетних мерзлых пород невозможно без 
геокриологического обоснования проектов строительства зданий и 
сооружений. При исследовании решаются задачи практического 
приложения теории и методов геокриологии к инженерному делу. 

Наблюдениями установлено непрерывное распространение 
многолетнемерзлых пород в районе г. Воркуты. Но и там под 
крупными реками и озерами встречаются участки, сложенные на всю 
мощность мерзлоты талыми породами (таликами). Количество и 
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площадь таликов возрастает с севера на юг. Южная граница 
распространения многолетнемерзлых пород проводится условной 
линией по широтному колену р. Печора и опускается вдоль западного 
склона Урала. 

Мощность многолетнемерзлой толщи колеблется в широких 
пределах. На южной окраине области распространения мерзлоты она 
минимальная (10-30 м), к северо-востоку закономерно увеличивается, 
достигая в отдельных местах несколько сотен метров. 

В верхней части многолетней зоны мерзлоты выделяется 
деятельный слой. Этот слой характеризуется тем, что зимой он 
замерзает, а летом оттаивает. Наименьшая (0,2-1,0 м) его толщина 
наблюдается на болотистых местах вследствие плохой 
теплопроводности торфа, а наибольшая (2,0-4,0 м) – в песчаных, 
гравелистых и щебенистых грунтах, особенно если они расположены 
на склонах, обращенных к югу. 

На большей части развития зоны многолетней мерзлоты 
деятельный слой в зимний период сливается с мерзлотной толщей, 
образуя так называемую сливающуюся мерзлоту. Там, где 
многолетнемерзлые грунты залегают глубоко, а также в теплую зиму 
такого слияния не происходит, между деятельным слоем и мерзлотой 
остается талый слой различной мощности. Этот вид мерзлоты 
получил название не сливающейся. 

Строительство зданий и сооружений и прокладка 
автомобильных дорог в области распространения многолетнемерзлых 
пород приобрело большую актуальность. Переход мерзлых пород в 
талое состояние при строительстве или в процессе эксплуатации 
сооружений может существенно снизить несущие свойства грунтов. 
Наибольшая изменчивость основных показателей физико-
механических свойств мерзлых пород происходит в верхней части 
криолитозоны и связана с промерзанием и оттаиванием деятельного 
слоя. При промерзании в дисперсных породах развиваются 
криогенные процессы пучения, морозобойные трещины, бугры 
пучения, наледи. При оттаивании термокарст, солифлюкция. 

Процессы пучения связаны с поднятием поверхности земли 
при промерзании грунта за счет увеличения в нем объема влаги, 
переходящей в лед (верховые пучины в замкнутой системе) или 
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вследствие подтягивания влаги к фронту промерзания из более 
увлажненных участков (коренные пучины в открытой системе). 

В замкнутой системе в случае сливающегося деятельного слоя 
морозное пучение весьма ограничено и чаще всего не превышает 3 % 
его толщины. 

К пучинистым грунтам относятся пылевато-глинистые грунты, 
пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с 
пылевато-глинистым заполнителем. 

Морозное пучение при открытой системе может достигать 
десятков процентов толщины деятельного слоя и оказывать 
значительное влияние на конструкции, расположенные в пределах его 
интенсивного воздействия. Эти конструкции (при недостаточной их 
заделке в вечномерзлом грунте) в ходе промерзания поднимаются 
силами пучения вверх, весной же они не могут перемещаться вниз 
вместе с оседающим грунтом, который оттаивает сверху, так как 
удерживается еще на оттаивающейся часть и деятельного грунта. 
Следствием этого является выпучивание неглубоко погруженных 
фундаментов зданий и сооружений, пучины на автомобильных 
дорогах, выпучивание и наклоны опор, разрывы кабелей и т.д. 
Затраты на борьбу с этими деформациями зачастую требуют весьма 
значительных финансовых вложений. 

В случае если возможность расширения промерзающей 
породы ограничена одним направлением, например, только вверх, 
деформации пучения проявляются в поднятии поверхности почв или 
грунта. Высота такого поднятия или пучения определяется с учетом 
времени промерзания, средней температуры, влажности и 
коэффициента фильтрации породы, льдистости. 

Учет климатических воздействий на определение глубины 
заложения фундаментов позволяет исключить возможность влияния 
морозного пучения на их устойчивость. Глубина заложения 
фундаментов во всех пучинистых породах должна быть не меньше 
нормативной или расчетной глубины сезонного промерзания, т.е. 
мощности деятельного слоя. 

В инженерной практике для расчета глубины сезонного 
протаивания и промерзания пород применяется методика по ее 
определению, в том числе и для расчета изменения глубины 
протаивания при нарушении естественного поверхностного покрова. 
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На стадии предварительных расчетов требуется знание минимального 
числа параметров – влажность и плотность пород: остальные 
входящие в расчет параметры можно установить по литературным 
данным. Только при необходимости уточнения расчетов потребуются 
данные специальных и полевых определений. 

Для района г. Воркута расчетная средняя глубина сезонного 
протаивания составляет 2,8 м. При использовании многолетнемерзлых 
пород в качестве основания по несущей способности минимальную 
глубину заложения фундаментов необходимо принимать по СП 25. 
13330. 2012 [1-3] для фундаментов всех типов +1 м, для свайных 
фундаментов +2 м, для свай опорных мостов +4 м. 

Борьба с морозным пучением ведется путем осушения 
водонасыщенных грунтов в период их размерзания или путем 
уменьшения глубины промерзания, для чего пучинистые грунты 
полотна дороги покрывают теплоизоляционным слоем или заменяют 
песком, гравием в которых пучение не возникает. 

В настоящее время хорошо разработаны и широко 
применяются в практике строительства два способа обеспечения 
устойчивости сооружений, возводимых на мерзлых породах по 1 и 11 
принципам использования вечномерзлых грунтов в качестве 
оснований сооружений. 

По принципу 1 вечномерзлые грунты основания используются 
в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в 
течение всего периода эксплуатации сооружения. Расчет оснований по 
первой группе предельных состояний (по несущей способности) при 
использовании вечномерзлых грунтов по принципу 1 является 
обязательным, независимо от температурного состояния мерзлого 
грунта. 

При 11 принципе вечномерзлые грунты основания 
используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их 
предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала 
возведения сооружения). 

На вечномерзлых грунтах могут применяться свайные, 
столбчатые и другие типы фундаментов, в том числе фундаменты на 
искусственных (насыпных, намывных) основаниях. Выбор типа 
фундамента и способы устройства основания устанавливается 
проектом в зависимости от инженерно-геокриологических условий 
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строительства, конструктивных особенностей сооружения и технико-
экономической целесообразности. 

 Проведенные исследования природно-климатических условий 
Севера с приведением конкретного примера сезонного протаивания и 
промерзания грунтов в северных районах (г. Воркута) Республики 
Коми могут быть использованы для назначения глубины заложения и 
выбора типа фундаментов зданий и сооружений, а также разработки 
мероприятий, исключающих возможность появления недопустимых 
деформаций оснований и фундаментов, земляного полотна и 
покрытия автомобильных дорог. 
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Аннотация: В статье описаны наполнители растительного 

происхождения, термопластичные полимеры и другое сырье для 
производства древесно-наполненного композита. 
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Наполнители растительного происхождения. В 

производстве древесно-наполненного композита используется 
широкий спектр органических наполнителей и их смесей с 
минеральными наполнителями [1]. Наибольшее применение находят 
целлюлозные и лигноцеллюлозные наполнители растительного 
происхождения. Все наполнители растительного происхождения 
можно разделить на две группы: древесные и не древесные. К 
древесным наполнителям растительного происхождения относятся: 
древесный опил, древесная стружка, древесная мука, древесные и 
целлюлозные волокна и другие древесные частицы. 

К наполнителям не древесного происхождения относят 
водоросли, различные кустарники, травы, плоды, скорлупу орехов и 
т.д. Сообщается о получении композитов, наполненных 
измельчёнными стеблями конопли, банановой мукой, бамбуковой 
мукой, водорослями зостера.  

Термопластичные полимеры. В качестве полимерных 
матриц для древесно-наполненных композитов могут применяться 
термопласты, которые могут перерабатываться при температурах до 
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200 ℃ [1]. Однако на сегодняшний день более 90 % всех изделий из 
древесно-наполненных композитов производятся из полиэтилена 
(ПЭ), полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ). Причина 
этого явления проста. Чтобы конкурировать с изделиями из цельной 
древесины, стоимость композитных материалов не должна быть выше 
более чем в 2-3 раза.  

Полиэтилен. Полиэтилен – самый крупнотоннажный полимер 
в мире. Он имеет достаточно низкую температуру плавления (~130 
°С) и широкий диапазон вязкостей расплава. Расплавы ПЭ хорошо 
смешиваются с наполнителями, а низкая температура плавления 
позволяет использовать широкий спектр наполнителей без риска их 
термодеструкции. ПЭ достаточно мягок, что способствует легкому 
прибиванию, привинчиванию, разрезанию композитных материалов 
на его основе [2].  

Полипропилен. По ряду свойств полипропилен превосходит 
полиэтилен. Он легче (плотность 900-910 кг/м3), прочнее (прочность 
при изгибе может достигать 50 МПа), жестче, более износостоек и 
стоек к ползучести, менее скользок. Полипропилен характеризуется 
незначительным водопоглощением – 0,001 % за 24 часа. В то же время 
ПП более хрупок и значительно менее морозостоек по сравнению с 
ПЭ. Изделия из него трудно крепить, используют гвозди и винты. 
Поэтому террасные доски из композитов на основе полипропилена 
требуют применения специальных систем крепления. Кроме того, 
изделия из древесно-наполненных композитов на основе ПП труднее 
резать и пилить. Полипропилен более подвержен окислению, поэтому 
композиты на его основе требуют гораздо более высокого содержания 
антиоксидантов по сравнению с ПЭ. Температура переработки 
композитов с полипропиленовыми матрицами в среднем на 20-30 
градусов выше, чем с полиэтиленовыми. Вследствие этого возникает 
большой риск термодеструкции наполнителя в процессе экструзии [3]. 

Поливинилхлорид. Поливинилхлорид отличается химической 
стойкостью к щелочам, минеральным маслам, жирам, спиртам, 
многим кислотам и растворителям. ПВХ не горит на воздухе, но 
склонен к разложению с выделением хлористого водорода при 
температурах выше 110-120 ℃. Его степень кристалличности обычно 
не превышает 5 %. ПВХ достаточно тяжелый материал, его плотность 
составляет 1320-1340 кг/м3, а температура плавления 150-220 ℃. 
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Модуль упругости при изгибе ПВХ в 2-2,5 раза выше, чем у ПП и 
ПЭВП (до 4 ГПа). Прочность при изгибе ПВХ составляет 40-110 МПа. 
ПВХ обладает высокой прочностью при сжатии [4]. 

АБС-пластики. Сополимеры стирола с акрилонитрилом и 
бутадиеном (АБС-пластики) представляют собой жесткие, твердые, 
ударопрочные, теплостойкие (до 110 °С), морозостойкие (до -40 °С) и 
химически стойкие материалы. Пропорции компонентов АБС-
пластика могут варьироваться в широких пределах: 15-35 % 
акрилонитрила, 5-30 % бутадиена и 40-60 % стирола.  

Биоразлагаемые полимеры. Для создания биоразлагаемых 
древесно-наполненных композитов могут использоваться 
полилактиды, полигидроксиалканоаты, смеси крахмала с 
полиолефинами [5]. 

Полилактиды – биоразлагаемые, термопластичные, 
алифатические полиэфиры (рис. 1), мономером для которых является 
молочная кислота. Сырьем для производства полилактидов служат 
возобновляемые ресурсы, такие, как кукуруза и сахарный тростник. 
Плотность полилактидов находится в интервале 1240-1400 кг/м3, а 
температура плавления 150-160 °С. Полилактиды могут 
перерабатываться методами экструзии и литья под давлением. По 
своим физико-механическим свойствам композиты на основе 
полилактидов приближаются к изделиям на основе ПЭНП. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная формула полилактида 

 
Полигидроксиалканоаты – биоразлагаемые, термопластичные, 

алифатические полиэфиры, которые синтезируются многими 
микроорганизмами, обладающие широким спектром физико-
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механических свойств, позволяющих производить из них практически 
все типы полимерных изделий. Они устойчивы к действию горячей 
воды и высоким температурам, в то же время они быстро разлагаются 
в природных условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

прогрессивного развития существующей системы образования в 
Российской Федерации. Такая система должна обеспечивать 
экономику страны востребованными и компетентными кадрами. 
Согласно концепции, предложенной Агентством стратегических 
инициатив совместно с университетом Сколково, «Цифровой 
университет» позволит изменить форму и содержание образования в 
соответствии с новыми требованиями к кадрам цифровой экономики, 
так как современное представление об образовании требует 
трансформации классического университета.  

Ключевые слова: кадры цифровой экономики, концепция, 
цифровая трансформация, цифровой университет, цифровая зачетная 
книжка 

 
Четвертая индустриальная революция или Индустрия 4.0 − 

переход на полностью автоматизированное цифровое производство, 
управляемое интеллектуальными системами в режиме реального 
времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее 
за границы одного предприятия, с перспективой объединения в 
глобальную промышленную сеть вещей и услуг [1]. От работников 
всех уровней квалификаций требуют: 

 высокого уровня математической грамотности; 
 основательной естественнонаучной и гуманитарной 

подготовка кадров; 
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 «компетенций XXI века»; 
 знаний и умений в области технологий; 
 алгоритмического мышления. 
Последние десятилетия ученые неоднократно обращали 

внимание на важность улучшения качества образования. Реформы 
образования, проведенные в последние десятилетия, также оказались 
мало результативными. Сегодня количество рабочих мест, где 
требуется высокий уровень общей грамотности и способности решать 
задачи с помощью компьютера, возросло по сравнению с началом 
2000-х годов.  

Процессы глобализации образуют тенденции современного 
образования, среди которых отечественные и зарубежные авторы 
выделяют [2]: 

1) демократизация образования; 
2) интеграция и стандартизация образования; 
3) гуманизация образования; 
4) цифровизация образования. 
Демократизация образования подразумевает процессы 

создания условий социализации будущих специалистов. 
Интеграция образования связана с установлением взаимосвязи 

и единства между различными областями. Стандартизация не является 
ограничителем, но является принципом обеспечения эталона качества 
полученных знаний (система федеральных государственных 
образовательных стандартов – ФГОС). 

Гуманизация образования направлена на создание условий для 
эффективного и всестороннего развития личности обучающегося. 

Цифровизация образования направлена на подготовку 
специалистов, которые востребованы на рынке труда, легко и 
свободно владеют интернет-технологиями, а также ориентированы на 
непрерывное обучение [3]. Можно сделать вывод, что развитие 
мобильных коммуникаций являются базовыми технологиями 
цифровизации. 

С одной стороны, цифровизация образования подрывает 
сбалансированную и стабильную методическую основу высшей 
школы, с другой стороны, делает доступность и прозрачность 
информации во всех ее формах и проявлениях.  
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Согласно тенденции цифровизации образования с 2019 года в 
рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» реализуется 
мероприятие «Создание и обеспечение функционирования сети 
центров на базе образовательных организаций высшего образования 
для разработки моделей «Цифровой университет». Министерство 
образования и науки в 2019 году выделяет гранты на создание центров 
по разработке модели «Цифровой университет». На реализацию этих 
проектов 5 вузов за три года получили по 647 млн. рублей каждый. 
Победителями конкурсного отбора стали [4]:  

1. Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. 

2. Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова. 

3. Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». 

4. Национальный исследовательский Томский 
государственный университет. 

5. Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оптики. 

Эксперты Центра образовательных разработок бизнес-школы 
Сколково отмечают важность постепенного перехода на цифровые 
технологии деятельности всех вузов России. В ходе проведённого 
исследования, были обозначены основные тенденции преобразования 
образовательной сферы Российской Федерации [5]: 

1. Цифровой профиль Университета: 
1.1. Цифровой кампус: расписание занятий, успеваемость 

студентов, контингент сотрудников, контингент студентов, учебные 
планы, научно-исследовательская деятельность, аналитика. 

1.2. Цифровая библиотека – единое библиотечное 
пространство для преподавателей и студентов, которое доступно с 
любого устройства имеющего доступ в Интернет. 

1.3. Цифровой деканат – информационная система, доступ 
к которой имеют преподаватели и студенты для получения 
необходимой информации в кратчайшие сроки. 

1.4. Цифровой студенческий билет – мобильное 
приложение, представляющее синтез студенческого билета, карты 
доступа на территорию университета и в общежитие, внутренняя 
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платежная карта для оплаты (питания, копировально-множительных 
услуг и т.п.), электронная зачетная книжка, электронный читательский 
билет для доступа к цифровой библиотеке. 

1.5. Цифровая ведомость – цифровое решение, 
представляющее собой синтез классической ведомости, хранящейся в 
виде базы данных и доступной как администрации вуза, так и 
обучающемуся, и дополнительного набора данных, представляющих 
собой сведения о необязательных курсах, которые прослушал 
обучающийся, об участии в научно-технических мероприятиях, о 
победах в различных конкурсах и т.п. Предлагаемое решение должно 
быть интегрировано с электронным студенческим билетом [6]. 

1.6. Университетская «Точка кипения» − становление 
успешной личности студента, путём обмена мнениями, идеями, как 
между студентами, так и между студентом и преподавателем, с 
дальнейшим практическим развитием. 

1.7. «Кружковое движение» − дополнительные условия для 
разностороннего развития студентов, а также возможность учащимся 
реализовать свои идеи и развивать творческие способности в 
проектной, научно-исследовательской деятельности и принимать 
участие в олимпиадном движении. 

2. Индивидуальная образовательная траектория и 
профессиональная оценка компетенций − индивидуализация 
образования и способов оценки в связи с высокими темпами роста на 
спрос профессионально-технических, творческих навыков и навыков 
критического мышления. 

3. Единая цифровая платформа, объединяющая 
преподавателей множества вузов и практиков передовых компаний − 
на сегодняшний день множество российских университетов тесно 
сотрудничают с мировыми университетами и ведущими компаниями, 
создавая крепкие международные отношения. Сотрудничество 
российских Университетов также даёт толчок к развитию каждого 
участника и приводит к выигрышным позициям на мировом 
образовательном рынке. 

Традиционная система образования претерпевает 
значительные изменения не только в Российской Федерации, но и во 
всем мире. В основе этой трансформации лежит Индустрия 4.0. Тот 
образовательный процесс, который был 30-40 лет назад современному 
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человеку уже не подходит. Цифровизация образовательного процесса 
предлагает использование педагогами и учениками прорывных 
цифровых технологи массовые онлайн-курсы, геймификация 
мобильное обучение и т.д.), которые раздвигают границы научного 
познания обучающегося – образовательный процесс в котором 
нуждается современный человек.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

методологии определения идентификационных показателей пивных 
напитков. Показано, что на стадии охмеления содержание 
полифенолов увеличивается на (65 ± 1) %, после оседания бруха – 
снижается на 25-42 % в зависимости от применяемого в технологии 
пивоварения сырья. Содержание полифенолов во время брожения и 
дображивания снижается на 3-6 % в пиве из зернового сырья и на 40 
% при использовании сахаросодержащего сырья. Отмечено, что 
содержание полифенольных соединений в промышленных образцах 
не коррелирует с массовой долей экстрактивных веществ и зависит от 
применяемого сырья.  

Ключевые слова: пивные напитки, идентификация, 
параметры качества, полифенолы 

 
В настоящее время российский рынок развивается быстрыми 

темпами: меняется соотношение предприятий по объемам 
производства, выходят на первый план минипивоваренные 
предприятия с невысокими объемами производства. В этих условиях 
формируется спрос на ассортимент пивоваренной продукции, в 
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рамках Государственной системы стандартизации который 
подчиняется двум нормативным актам: ГОСТ 31711-2012 «Пиво. 
Общие технические условия» и ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. 
Общие технические условия».  

В государственных стандартах четко прописаны требования, 
предъявляемые к сырью и готовой продукции и они недостаточны, 
поскольку не могут в полной степени охарактеризовать соответствие 
реализуемой продукции национальным стандартам. 

Поэтому актуальной задачей является разработка методологии 
идентификации пивных напитков по дополнительным параметрам, 
которая позволит убедиться в соответствии заявленного на продукции 
перечня сырья с применяемым на самом деле. 

Согласно ГОСТ Р 55292-2012 пивной напиток – это 
«алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, 
образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, не более 7 % 
объема готовой продукции, которая произведена из пива (не менее 40 
% объема готовой продукции), и (или) приготовленного из 
пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 % массы сырья), 
воды с добавлением или без добавления зернопродуктов, 
сахаросодержащих продуктов, хмеля и (или) хмелепродуктов, 
плодового и иного растительного сырья, продуктов их переработки, 
ароматических и вкусовых добавок, без добавления этилового спирта» 
[1]. Соответственно, пивной напиток готовиться на основе того же 
зернового сырья, что и пиво. 

Идентификация продукции может быть построена на 
измерении концентрации растворимых соединениях, переходящих в 
раствор из сырья и сохраняющихся в готовой продукции. К таким 
соединениям, среди прочих, относятся полифенолы солода и хмеля, 
которые являются традиционным растительным сырьем для пива, но 
они претерпевают химические модификации и образуются новые 
молекулы, которые возможны к определению в пивных напитках [2]. 

Показано, что полифенолы влияют на органолептические и 
физико-химические параметры пива: цвет, аромат, вкус, 
пеностойкость, коллоидную стабильность [3]. 

Фенольные соединения присутствуют в пиве в виде различных 
групп: мономерных фенольных кислот, дубильных веществ, флавонов 
и флавонолов по химическому строению [4]. 
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Источником полифенолов являются ячмень, ячменный солод и 
хмель, причем хмель содержит большее количество (4 % от массы 
сухого вещества) полифенолов по сравнению с ячменем (менее 0,1 % 
сухого вещества), однако 80 % всех фенольных веществ в пиве имеют 
зерновое (солод, несоложеное сырье) происхождение, и лишь 20 % 
приходятся на долю хмелепродуктов [5].  

Содержание фенольных веществ солода зависит от условий 
ращения (температуры, влажности, уровня кислорода), когда при 
высвобождении ферментов гидролизуются и выходят из связанного 
состояния высокомолекулярные белки, полисахариды, высвобождая 
связанные с ними полифенольные вещества, а также температуры 
сушки [6, 7].  

Отмечено, что по сравнению с ячменем, в составе которого в 
свободной форме присутствуют феруловая и синаповая кислоты, 
солод является более обогащенным сырьем (в 4-5 раза по сравнению с 
ячменем) по отношению к количеству полифеноловувеличивается в 
четыре раза при переходе на солод [8].  

Фенольные соединения хмелепродуктов представлены 
разными классами соединений (например, проантоцианидин В, 
кофеилхинная кислота, катехин и его изомеры, гликозиды кверцетина, 
кемпферола, изоксантогумол), которые переходят при кипячении в 
сусло и имеют свои функции для нужд пивоварения [9].  

Проантоцианидины и продельфинидины по своему строению 
более реакционно способны относительно белков солода и легче 
вступают с ними во взаимодействие по сравнению с полифенолами 
солода, ксантогумол, как пренилированный флавоноид, участвует в 
формировании вкуса и аромата пива [10, 11].  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что 
полифенолы, как соединения представителей регламентируемого 
национальными стандартами сырья для производства пивоваренной 
продукции, могут являться идентификационным показателем. 

Целью работы было разработать методологию идентификации 
пивоваренной продукции, в том числе пивных напитков, на основе 
количественного определения содержания полифенолов. количества 
внесенного гранулированного горького хмеля посредством 
определения оценочных дескрипторов, связывающих вкусовые 
параметры и концентрацию основных веществ хмеля, а также 
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выявления количества, оптимального для получения пива, 
сбалансированного по вкусу. 

Для целей исследования применяли светлый пивоваренный 
ячменный солод сорта Скарлет, урожая 2019 г., из которого готовили 
сусло настойным способом с содержанием СВ (12 ± 2) %, хмель 
прессованный сорта Magnum с содержанием α-кислоты 12,1 %, 
который вносили при охмелении в кипящее сусло. На брожение 
задавали дрожжи рода Sacharomyces сerevisiae, раса S-34/70 и вели 
брожение пивного сусла при температуре 7-9 ℃ в течение 9 сут, 
дображивание – при температуре 0-2 ℃ в течение 21 сут. Для целей 
исследования применяли также промышленные образцы пивных 
напитков, приобретенные в торговой сети. 

В сусле и пиве определяли содержание массовой 
концентрации полифенолов, данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание сухих веществ (СВ) в сусле или видимого 

экстракта (ВЭ) в пиве, а также полифенолов (ПФ) в пиве из 
различного сырья 

Содержание 

Содержание показателя в исследуемом 
образце в зависимости от технологической 

стадии 
сусло на стадии 

охмеления 
пиво 

до после 
после 

удаления 
бруха 

моло
дое 

неосве
т-

ленное 

 
сырье – солод светлый ячменный 
пивоваренный 

СВ /ВЭ, % 14,0 14,0 13,9 9,2 8,6 
ПФ, мг/дм3 205,0 340,3 221,4 207,8 205,8 

 
сырье – солод светлый ячменный 
пивоваренный и ячмень в соотношении 80:20 

СВ/ВЭ, % 13,5 14,0 13,8 9,2 8,6 
ПФ, мг/дм3 176,0 290,5 218,8 211,4 207,6 

 
сырье – солод светлый ячменный 
пивоваренный и сахаросодержащее сырье в 
соотношении 98:2 
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Содержание 

Содержание показателя в исследуемом 
образце в зависимости от технологической 

стадии 
сусло на стадии 

охмеления 
пиво 

до после 
после 

удаления 
бруха 

моло
дое 

неосве
т-

ленное 
СВ/ВЭ, % 14,0 14,9 14,7 9,2 8,6 
ПФ, мг/дм3 195,6 326,4 188,6 109,4 107,3 

 
Полученные результаты (табл. 1) показывают, что 

полифенольные соединения присутствуют на всех стадиях 
технологического процесса вне зависимости от сочетания и вида 
установленных национальным стандартом сырья. После проведения 
охмеления в сусле увеличивалось содержание полифенолов на (65 ± 1) 
% в зависимости от применяемого вида сырья, что объясняется 
переходом в растворимое состояние полифенолов хмеля [9]. 

Процесс удаления бруха или коллоидных частиц, 
представляющих собой ассоциированные молекулы белок-полифенол, 
способствовали снижению количества полифенолов в охмеленном 
сусле на 35 % в случае солодового сусла, 25 % – в случае ячменно-
солодового сусла и 42 % – в случае солодового сусла с применением 
сахаросодержащего сырья. Можно сказать, что снижение количества 
полифенолов в разных образцах сусла связан с применяемым сырьем. 

Далее, по данным таблицы 1, происходит снижение 
содержания полифенолов в молодом пиве и после дображивания на 3-
40 %. Высокие потери полифенолов в случае применения 
сахаросодержащего сырья в количестве 2 % объясняются динамичным 
брожением, поскольку в сбраживаемой среде присутствует легко 
усвояемый углевод, что интенсифицирует рост дрожжевых клеток в 
начале брожения и само брожение после. Стремительное увеличение 
количества делящихся клеток и, следственно, адсорбция на 
поверхности дрожжей полифенольных веществ, приводит к 
осаждению ассоциатов дрожжи-полифенолы в ходе брожения [2]. 
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Таким образом, общие потери полифенольных соединений в 
течение производственного цикла составляет 30-67 % в зависимости 
от применяемого при затирании сырья. 

С целью отработки методологии по определению подлинности 
пивных напитков исследовали содержание полифенолов в 
промышленных образцах пива, данные таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Содержание полифенольных соединений (ПФ) при 

массовой доле действительного эстракта (МдДЭ) в пивных напитках 

Состав согласно информации на 
этикетке 

Содержание в 
образцах 

МдДЭ, 
% 

ПФ, 
г/дм3 

1 2 3 
зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный, ячмень), сок натуральный, 
ароматизатор, лимонная кислота, 
хмелепродукты 

7,0 49,0 

зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный, ячмень), сок натуральный, 
ароматизатор, лимонная кислота, 
хмелепродукты 

6,5 115,0 

зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный, зерновое и сахаросод. сырье), 
сахаросодержащее сырье, лимонная 
кислота, ароматизаторы 

4,5 н/о 

зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный), сахаросодержащее сырье, сок 
натуральный, ароматизатор, экстракт 
растительного сырья, хмель 

4,5 н/о 

зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный), сахаросодержащее сырье, сок 
натуральный, аромати-затор, экстракт 
растительного сырья, кислота лимонная, 
краситель колер, хмель 

6,3 н/о 

зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный), сахаросодержащее сырье, хмель 

3,7 231,2 
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Состав согласно информации на 
этикетке 

Содержание в 
образцах 

МдДЭ, 
% 

ПФ, 
г/дм3 

1 2 3 
зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный), сок натуральный, ароматизатор, 
лимонная кислота, хмель 

6,9 43,05 

зернопродукты (солод пивоваренный 
ячменный), сахаросодержащее сырье, хмель 

3,6 20,5 

 
В соответствии с представленными в таблице 2 данными 

содержания полифенольных соединений, можно сказать, что не все 
исследуемые пивные напитки соответствуют определению «пивной 
напиток», поскольку не содержат в своем составе полифенольных 
веществ, хотя в заявленном перечне у производителя присутствует и 
зерновое сырье и хмелепродукты. Содержание полифенолов в 
большинстве пивных напитков составило 20,5-231,2 мг/дм3 и оно 
никак не коррелирует с содержанием экстрактивных веществ, что 
объяснимо. Пивной напиток – это продукт процесса брожения и 
купажирования, поэтому в этом случае корреляции с сухими 
веществами сброженного пива быть не может. 

Таким образом, была разработана методология идентификации 
пивных напитков на основе определения массовой концентрации 
полифенольных соединений; была показана корреляция с наличием 
зернового сырья в напитках, полученных в лабораторных условиях, и 
ее отсутствие в промышленных образцах, что объясняется сложным 
составом применяемого производителем сырья.  
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Аннотация: В статье исследуется процесс внедрения 
инфраструктуры виртуальных рабочих столов в организации. 
Выделено три основных этапа в соответствии с рекомендациями 
вендоров и методологическим подходом к управлению ИТ-проектами. 
На каждом из этапов предложены модели и методы оптимизации и 
поддержки принятия решений для обеспечения интеллектуализации 
процесса внедрения. Представлена структурная схема процесса 
внедрения, отражающая связь каждого из этапов с предложенными 
моделями и методами. 

Ключевые слова: инфраструктура виртуальных рабочих 
столов, этапы внедрения, инфраструктурные ИТ-проекты, VDI 

 
Процессы цифровизации в экономике и образовании, которые 

заметно ускорились в связи с пандемией SARS-CoV-2, предъявляют 
новые требования к ИТ-инфраструктуре. Удаленная работа, 
дистанционное обучение, единая образовательная среда хорошо 
реализуются в рамках парадигмы облачных вычислений, 
обеспечивающей получение тех или иных вычислительных ресурсов 
по запросу. Для осуществления концепции BYOD (Bring You Own 
Device), подразумевающей использование своего собственного 
устройства для доступа к корпоративным ИТ-сервисам, удобно 
использовать технологию виртуализации клиентских рабочих мест, 
одного из типов облачных сервисов по предоставлению 
инфраструктуры (IaaS – Infrastructure as a Service), которая при 
развертывании в частном облаке получила название VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure), на уровне провайдера – DaaS (Desktop as a 
Service). Виртуализация клиентских рабочих мест может 
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рассматриваться как сложный инфраструктурный ИТ-проект, 
требующий планирования этапов, оценки затрат, использования 
пилотного проекта, формулировки и выбора стратегии внедрения в 
деятельность организации. Как и любой проект, проект внедрения 
технологии VDI должен быть ограничен по срокам и иметь результат, 
в качестве которого можно рассматривать изменение способа 
функционирования клиентских рабочих мест в организации, 
централизация управления ими, повышение срока использования 
клиентских компьютеров и т д. 

Управление проектами внедрения новых информационных 
технологий [1] включает в себя формирование этапов в соответствии с 
рекомендациями вендоров [2] и учетом специфики внедряемого 
решения, но всегда должно начинаться с формирования рабочей 
группы, члены которой могут рассматриваться как группа экспертов 
или лиц, принимающих решение (ЛПР в теории принятия решений). 

В соответствии с вышеперечисленными принципами нами 
была предложена структурная схема процесса внедрения технологии 
VDI, которая состоит из трех основных этапов и представлена на 
рисунке 1. 

Первый этап процесса формирования инфраструктуры 
виртуальных столов − «Оценка затрат. Подбор оборудования для 
закупки». На этом этапе необходимо определить то количество 
рабочих мест, которое целесообразно заменить на 
виртуализированные клиентские рабочие места. В [3] показано, что 
проект внедрения технологии VDI имеет экономическую 
целесообразность при условии применения его к большому 
количеству рабочих мест. На этом этапе составляется перечень 
приложений на имеющихся клиентских ПК для того, чтобы в ходе 
пилотного проекта проверить их работоспособность при работе на 
виртуализированной рабочей станции. Важно выделить те клиентские 
ПК, которые подходят для реализации проекта: обычно, это 
устаревающие компьютеры, для которых виртуализация может 
продлить срок эксплуатации, и обеспечить таким образом экономию 
затрат на покупку новых ПК. 

Поскольку виртуальные машины в рамках технологии VDI 
выполняются на серверах организации, важной задачей является 
закупка серверного оборудования. Минимизация затрат на этом этапе 
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позволяет обеспечить положительное восприятие проекта на уровне 
организации. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема интеллектуализации процесса 
формирования инфраструктуры виртуальных клиентских рабочих 

мест 
 
Для оптимизации аппаратных средств, и, соответственно, 

затрат, нами была разработана математическая модель и предложено 
два варианта: генетический алгоритм и способ приведения задачи 
целочисленного нелинейного программирования к двум задачам ЦЛП, 
которые решаются методом ветвей и границ [4]. Эта математическая
модель позволяет производить подбор оборудования, а именно 
осуществить выбор моделей серверных платформ и комбинации 
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дополнительных модулей оперативной памяти на них таким образом, 
чтобы минимизировать стоимость оборудования при условии 
обеспечения работы заданного количества виртуальных машин с 
заранее определенным объемом оперативной памяти (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема первого этапа процесса формирования 

инфраструктуры виртуальных клиентских рабочих мест 
 
После определения стоимости оборудования производится 

выбор вендора и оценка затрат на закупку ПО, если это необходимо. 
По результатам оценки стоимости лицензий и необходимого 
оборудования проводится предварительный анализ затрат. Если общая 
сумма первоначальных затрат на проект является неприемлемой, 
необходимо вернуться к первоначально заданному количеству 
виртуализируемых рабочих мест и повторить весь процесс расчета 
заново. Такой итерационный подход с использованием предложенной 
модели и алгоритмов позволяет в конце первого этапа получить 
стоимость технических средств, необходимых для реализации 
проекта. 

Второй этап − «Реализация пилотного проекта внедрения» − 
включает выбор объекта инфраструктуры для замены ПК на 
виртуализированные рабочие места (рис. 3). На этом этапе 
необходимо выделить факторы, влияющие на выбор инфраструктуры, 
и критерии оценки различных элементов инфраструктуры, например, 
учебных классов в образовательной организации. В работе [5] 
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показана применимость модифицированного метода анализа иерархий 
для поддержки принятия решения на этом этапе. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема второго этапа процесса формирования 

инфраструктуры виртуальных клиентских рабочих мест 
 
По окончании этапа пилотного проекта рабочей группой 

аккумулируется информация о периоде тестовой эксплуатации, и 
формируются возможные варианты дальнейшей стратегии внедрения 
технологии VDI. 

Третий этап − «Анализ результатов пилотного проекта» − этап 
выбора дальнейшей стратегии, который включает опрос участников 
проекта о результатах тестовой эксплуатации. На этом этапе 
целесообразно использовать SWOT-анализ и усилить его 
вычислением суммарного приоритета той или иной альтернативы 
внедрения с помощью комбинации SWOT-анализа и метода анализа 
иерархий (МАИ), которая в литературе получила название A’WOT 
(рис. 4). Полученные в работе [6] SWOT факторы могут быть 
использованы в любой организации, однако, стратегические 
альтернативы для каждого случая внедрения должны быть 
сформулированы рабочей группой по результатам пилотного проекта, 
специфики деятельности организации и других факторов. В рамках 
данного метода требуются четыре альтернативные стратегии: макси-
макси (SO), позволяющая использовать возможности внешней среду с 
помощью сильных сторон, макси-мини (ST), позволяющая избежать 
угроз с помощью сильных сторон, мини-макси (WO), позволяющая 
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компенсировать слабые стороны с помощью возможностей внешней 
среды и мини-мини (WT), направленная на минимизацию слабых 
сторон и избегание угроз. 

 

 
Рисунок 4 – Структурная схема третьего этапа процесса 

формирования инфраструктуры виртуальных клиентских рабочих 
мест 

 
Полученные этапы формирования инфраструктуры 

виртуальных рабочих мест отличаются использованием 
математических моделей оптимизации и методов интеллектуальной 
поддержки принятия решений. Предложенный подход может быть 
использован для оценки перспектив внедрения облачных технологий 
виртуализации в деятельность организации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обеспечения теплотехнической однородности конструкции навесного 
вентилируемого фасада. Определены факторы, влияющие на 
теплотехнические свойства конструкции. Представлена схема 
традиционной системы вентилируемого фасада с облицовкой из 
керамогранитных плит. Приведены достоинства облицовочного 
материала из керамогранита. Предложены пути совершенствования 
системы навесного фасада. В заключение указано дальнейшее 
направление исследований. 

Ключевые слова: навесной вентилируемый фасад, 
керамогранитные плиты, ограждающая конструкция, 
теплотехническая однородность, утеплитель 

 
В настоящее время возрастает потребность утепления 

наружных стен здания и придания фасаду архитектурной 
выразительности. В связи с этим увеличиваются темпы роста монтажа 
навесных фасадных систем. 

Существует большое разнообразие конструкций, применяемых 
для отделки наружных стен зданий, которые отличаются 
конструктивными решениями несушей и ограждающей частей 
фасадной системы. Использование в качестве облицовочного 
материала керамогранитных плит получило широкое распространение 
в России [1]. 

Применение в навесных фасадных системах материалов с 
различной теплопроводностью (металлических элементов несущей 
конструкции и теплоизоляционного материала) приводит к тому, что 
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не обеспечивается теплотехническая однородность наружных стен и 
снижается приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции. В связи с этим актуальной задачей становится 
необходимость усовершенствования системы навесного 
вентилируемого фасада с целью повышения теплотехнической 
однородности [2]. 

Проведенный анализ российских и зарубежных исследований 
теплотехнических свойств навесных фасадных систем показал, что 
важным фактором, влияющим на теплотехнические свойства 
конструкции, является наличие теплопроводных включений в виде 
крепежных элементов, главными из которых являются кронштейны, 
значительно снижающие коэффициент теплотехнической 
однородности конструкции [3]. 

Изучением теплофизических свойств неоднородных 
ограждающих конструкций зданий занимались следующие 
российские ученые: Н.И. Ватин, В. Г. Гагарин, В.В. Козлов, В.Д. 
Мачинский, К.Ф. Фокина, В.Н. Богословский, М.В. Петроченко, А.Р. 
Туснин, В.М. Туснина, Ю.А. Табуншиков, H.H. Шербак, В.И. 
Лукьянов, Н.П. Умнякова, В.А. Езерской и др.  

Во всех типовых конструкциях для крепления системы к 
основанию используются кронштейны, которые являются «мостиками 
холода». Традиционная система навесного вентилируемого фасада с 
облицовкой керамогранитными плитами представлена на рисунке 1. 

Традиционная система в своем конструктивном решении 
представляет конструкцию, состоящую из кронштейнов, 
вертикальных направляющих, вентилируемого воздушного зазора 50 
мм и облицовки из керамогранита. Несущие кронштейны крепятся на 
1 анкерном дюбеле (100 мм) к наружной стене с шагом 900 мм по 
вертикали и с шагом облицовки по горизонтали 600 мм. Такой шаг 
кронштейнов является наиболее распространенным в системах с 
облицовкой керамогранитом. Все элементы системы выполняются из 
стали. Несущий кронштейн имеет П-образную форму. Его высота 
составляет 70 мм, ширина 40 мм, толщина металла 2 мм. 
Вертикальные направляющие крепятся к кронштейнам заклепками. 
Керамогранит крепится к вертикальным направляющим на кляммерах. 
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Рисунок 1 – Конструкция навесного вентилируемого фасада
1 – кронштейн; 2 – анкерный дюбель; 3 – направляющая; 4 

паранитовая прокладка; 5 – шайба; 6 – скоба; 7 – 
8 – заклепка; 9 – кляммер рядовой; 10 – кляммер концевой; 11 

керамогранита 
 
Чаще всего представленная система применяется в зданиях с 

несущим железобетонным каркасом и стеновыми конструкциями в 
виде мелкоштучных блоков.  

Для производства керамогранита используется два вида глин 
иллит и каолинит, которые переплавляются с добавлением кварцевого 
песка и полевого шпата. Тандем пластичности одной глины и 
огнеупорности второй рождает материал с уникальными свойствами 
прочность, износоустойчивость, негорючесть. Кроме этого, 
керамогранитные плиты обладают низким водопоглощением, высокой 
морозостойкостью, устойчивостью к загрязнениям и экологичностью 
[4]. 

Следует отметить, что в настоящее время система навесного 
вентилируемого фасада является дорогостоящим элементом здания. 
Поэтому необходим поиск новых и дальнейшее совершенстовование 
конструкций навесных фасадных систем с целью минимизации затрат 
на их монтаж, а также организацию и технологию ведения работ.

Для снижения затрат может быть предложено техническое 
решение устройства вентилируемого фасада без ветрогидрозащитной 
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пленки [5]. Это возможно путем применения утеплителя с 
повышенными характеристиками влагоустойчивости. Широкое 
применение находит утеплитель на основе базальтового и 
стекловолокна. Изделия из штапельного волокна предназначены для 
теплоизоляции ограждающих конструкций зданий жилого, 
общественного и промышленного назначения, а также аппаратуры, 
оборудования, трубопроводов, печей, транспортных средств 
различных типов. Теплоизоляционные плиты должны монтироваться 
на основание стены вплотную друг к другу. Каждый слой 
теплоизоляции должен иметь одинаковую толщину. В случае монтажа 
теплоизоляции в несколько слоев, швы плит должны быть устроены 
вразбежку.  

Что касается применения в конструкции вентилируемого 
фасада плит из минеральной ваты, то ГОСТ 9573-96, 
регламентирующий использование этих теплоизоляционных 
материалов, в части «Область применения» гласит: «Плиты из 
минеральной ваты предназначены для теплоизоляции строительных 
конструкций при соблюдении условий, при которых исключен 
контакт с воздухом внутри помещения». Исходя из этого, вывод 
очевиден: для использования в конструкции навесного 
вентилируемого фасада подходят оба типа теплоизоляционных 
материалов. 

В связи с этим необходимо исследовать различные виды 
утеплителей, провести сравнительный теплотехнический расчет и 
разработать предложения по оптимизации технологического процесса 
устройства навесного вентилируемого фасада и провести технико-
экономическое сравнение предложенных решений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности очистки 

зерновой смеси от легких примесей на основе проведенного анализа 
существующих исследований в области очистки зерновых смесей. 
Представлены параметры компонентов зерновой смеси, влияющие на 
сопротивление воздушного потока. Проанализированы поправочные 
коэффициенты влияния формы частиц представленные в 
исследованиях и обоснована необходимость проведения дальнейших 
исследований влияния формы частиц на технологические параметры 
при очистке зерновой смеси. 

Ключевые слова: технологические показатели, очистка, 
зерновая смесь 

 
Для предприятий, деятельность которых связана с хранением и 

переработкой зерна, примеси являются неоднородной системой 
частиц, которые имеют разную геометрическую форму, размер и 
плотность. Примеси комплексно характеризуются, как основными 
геометрическими признаками (дисперсный состав, форма, макро- и 
микрорельеф поверхности), так и такими физико-механическими 
свойствами, как массовые (плотность одной и совокупности частиц); 
аэродинамические (обусловлены вязкостным и динамическим 
сопротивлением воздушной среде); электрофизические; 
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теплофизические и др. Важнейшей физико-механической 
характеристикой примесей, с точки зрения пневмосепарации, является 
дисперсность, т.е. интервальное разделение частиц по крупности. 

Засоренность зерновой смеси сорными и зерновыми 
примесями зависит от природно-климатических условий, уровня 
агротехники, спелости хлебов, а также от качества работы 
зерноуборочных комбайнов, и составляет от 1 до 25 % [1], причем 
содержимое легких примесей составляет до 5 %. Такое количество 
легких примесей требует использования эффективного 
пневмосепарирующих машин. 

Проведенный анализ отделенных воздушным потоком легких 
примесей (для определенной зерновой смеси) позволит установить 
следующие фракции [2]: битое зерно – 27,5 %, щуплое зерно – 29,1 %, 
семена сорных растений – 22 %, сорные примеси органические – 20,9 
%, зерно основной культуры – 0,5 %.  

Сортировка и очистка зерновой смеси основана на 
способности частиц оказывать разное противодействие воздушному 
потоку в зависимости от их свойств. Эти физические свойства 
называют аэродинамическими свойствами частиц зерновой смеси, а 
соответствующая реакция со стороны воздушного потока – 
сопротивление среды [2]. 

Силу сопротивления R среды в [3] определяют по формуле 
Ньютона [1-4]: 

𝑅 = 𝑘𝐹
𝑝𝑉

2
, (1) 

где p – плотность среды; 
F – площадь проекции тела на плоскость, которая перпендикулярна 
скорости движения [1-4]; 
v – относительная скорость [1-4]; 
k – коэффициент аэродинамического сопротивления [1-4]. 

Коэффициент сопротивления зависит от формы частиц, 
состояния ее поверхности и режима движения потока. Режим 
движения воздушного потока является ламинарным или 
турбулентным, и для потока с группой частиц характеризуется 
критерием Рейнольдса [1-4]: 

𝑅𝑒 =
𝑣 𝑑экв

6𝑣𝜑(1 − 𝛽)
, (2) 
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где vc – средняя скорость потока; 
dэкв – эквивалентный диаметр частицы; 
v – кинематический коэффициент вязкости; 
φ – коэффициент формы частицы; 
β – коэффициент пористости [1-4]. 

Кроме силы сопротивления, которая направлена в сторону 
противоположную вектору относительной скорости, в потоке на тело 
действует сила тяжести G, которая направлена к низу [1-4]. 

При исследованиях динамики дисперсных частиц в воздушном 
потоке используют показатель – скорость витания (критическая 
скорость). Скорость витания – это относительная скорость, при 
которой частица находится в воздушном потоке во взвешенном 
состоянии (R/G = 1) и определяется по формуле: 

𝐶 =
𝐺

𝑘𝐹𝑝
, (3) 

Скорость витания частиц является определяющим показателем 
процесса очистки зерновой смеси в воздушном потоке 
пневмосепарирующих машин. Скорости витания компонентов 
зерновой смеси являются справочными [1-4], но в этих данных есть 
разногласия. Скорости витания частиц зерновой смеси в воздушном 
потоке изменяются в зависимости от их формы и состояния 
поверхности. 

Так, для учета формы частиц при исследовании скоростей 
витания частиц зерновой смеси ряд исследователей использовали 
коэффициенты: геометрический и динамический. Геометрический 
коэффициент равен соотношению площади сечений несферической 
частицы и шара, динамический – соотношению коэффициентов 
сопротивления последних [6]. 

Для не шаровидных частиц, в ряде работ [1-6], также введен 
динамический коэффициент формы, который определяется по 
формуле: 

𝑥 =
𝑑чэ

𝑑ч
, (4) 

где dчэ – эквивалентный диаметр частицы, который равен диаметру 
шара, объем, которого равен объему данной частицы; 
dч – диаметр частицы. 
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В исследованиях изучалась скорость витания для частиц 
разной геометрической формы, и установлены поправочные 
коэффициенты: для частиц сферической формы – 1, округлых (с 
неровной поверхностью) – 1,3; продолговатых – 1,8; пластинчатых – 
2,3; смешанной формы – 1,9 [1-6]. 

Для исследования процесса очистки зерновой смеси 
используют упрощение формы частиц до сферической, что приводит к 
погрешности результатов. Значения поправочных коэффициентов, 
которые учитывают форму частиц, в литературных источниках 
разнообразны. Для исследования и обоснования параметров процесса 
очистки зерновой смеси необходимо установить коэффициенты 
формы компонентов зерновой смеси. 

Эффективность процесса очистки зерновой смеси в воздушном 
потоке обозначается коэффициентом очистки η и четкостью 
сепарации z [1-6]: 

𝜂 =
𝐴 − 𝐵

Б
∙ 100%,  

𝑧 =
𝐵

𝐴
∙ 100%, (5) 

где А – вес легкой фракции, которая отделена воздушным потоком; 
Б – вес легкой фракции в исходной зерновой смеси; 
В – вес зерна основной культуры в легкой фракции, которая отделена 
воздушным потоком. 

Для работы пневмосортировальных машин необходим 
воздушный поток, который образуется вентилятором. Для выполнения 
технологического процесса требуется энергия, которая приведет в 
действие вентилятор, для преодоления гидравлического 
сопротивления системы. Чем совершеннее конструкция, тем меньше 
габаритные размеры и вес при всех равных условиях. Для оценки 
габаритных и весовых показателей пневмосортировальных машин 
используют показатели удельного веса и объема по отношению к 
производительности. 

Для качественного проектирования машин для очистки 
зерновых смесей необходимы дальнейшие теоретические и 
экспериментальные исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается современная 

зарубежная концепция управления предприятием – концепция 
управления стоимостью. Приводятся основные этапы внедрения 
системы управления стоимостью на предприятии. 
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В зарождающемся постиндустриальном мире человеческий 

фактор становится главным в экономическом развитии, как отдельных 
компаний, стран, так и всего человечества. 

Последние два-три года в российскую практику управления 
постепенно внедряется современная зарубежная концепция 
управления предприятием – концепция управления стоимостью (value 
based management, VBM). В основу концепции положено понимание 
того факта, что для акционеров (владельцев) предприятий и 
организаций центральным вопросом является прирост их 
благосостояния, в результате функционирования объектов владения 
[1]. При этом, рост благосостояние акционеров измеряется ни 
мощностью введенных мощностей, ни количеством нанятых 
сотрудников, ни оборотом компании, а стоимостью предприятия, 
которым они владеют. 

Концепция управления стоимостью предприятия представляет 
собой современный метод управления, предусматривающий 
реализацию главной цели их функционирования – постоянное 
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увеличение во времени рыночной стоимости благодаря 
реструктуризации объекта, реализации соответствующих бизнес-
процессов, бизнес-проектов, бизнес-усовершенствований, 
реинжиниринговых и иных мероприятий. 

Внедрение системы достаточно продолжительный процесс, так 
западные специалисты оценивают его продолжительность в 2-3 года. 
Ниже мы рассмотрим основные этапы внедрения системы управления 
стоимостью на предприятии. 

 
Таблица 1 – Основные этапы внедрения системы 

Этап 1-й Этап 2-й Этап 3-й Этап 4-й Этап 5-й 

Определен
ие точки 
отсчета – 

оценка 
рыночной 
стоимости 
предприят

ия. 

Составлен
ие схемы 
факторов 
стоимости 
компании. 

Создание 
системы 
оценки 

оперативных 
и 

стратегическ
их 

управленческ
их решений. 

Анализ 
вклада 

подразделен
ий в 

стоимость 
компании. 

Подготовк
а отчета с 
позиции 

управлени
я 

стоимость
ю. 

Внедрение системы оперативного 
контроля над стоимостью активов. 

Подготовка кадров. 
 
Этап 1-й: определение точки отсчета. 
Первым шагом на пути к созданию системы управления 

стоимостью компании является определение стоимости организации в 
качестве точки отсчета. То есть, берется ближайшая прошедшая 
отчетная дата и на эту дату определяется стоимость компании. 

Этап 2-й: определение основных факторов стоимости. 
На стоимость компании оказывают воздействие различные 

факторы (факторы стоимости), в частности, ценовая политика 
компании, состояние производственных мощностей, уровень 
конкуренции в отрасли, надежность поставщиков, нормативные акты 
издаваемые государством, общеэкономическая ситуация в стране и 
т.п.  
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Этап 3-й: создание системы оценки оперативных и 
стратегических управленческих решений. 

Система оценки будет базироваться на факторах стоимости 
определенных для соответствующего звена управления. Схема 
факторов стоимости, система оценки управленческих решений и 
порядок вознаграждения труда способствуют повышению 
инициативности сотрудников, поскольку четко определяют 
поставленные перед ними цели и дают уверенность в адекватной 
оценки труда. 

Этап 4-й: анализ вклада подразделений в стоимость компании. 
Основная цель данного этапа выявить бизнес-единицы 

“создающие” и “разрушающие” стоимость. Если бизнес-единица 
разрушает стоимость компании, необходимо принять решение либо о 
разработке системы мероприятий, позволяющих сделать 
подразделение доходным, либо о продаже подразделения другой 
компании, либо о закрытии подразделения и распродаже активов. Но 
даже если подразделение обеспечивает для компании прирост 
стоимости, важно определить насколько существенна эта стоимость в 
рамках компании, насколько серьезен потенциал дальнейшего 
прироста стоимости. В ситуации, когда бизнес-единица, обеспечивая 
прирост стоимости компании, не является основной (профильной), 
более того, в составе другого предприятия может обеспечивать 
существенно большую стоимость, подлежит продаже. 

Этап 5-й: подготовка отчета с позиции управления 
стоимостью. 

Информация о результатах деятельности предприятия, 
пропущенная сквозь призму концепции управления стоимости может 
через определенный промежуток времени предоставляться 
заинтересованным лицам, в частности акционерам. Естественно, это 
должна быть не разовая акция, а постоянно проводимая работа по 
увеличению информационной прозрачности предприятия. Такие 
действия дают акционерам уверенность в том, что менеджеры от них 
ничего не скрывают, а также сопутствуют восприятию результатов 
действий в более понятной форме – ведь каждому понятно – плохо это 
или хорошо, когда стоимость твоей доли компании уменьшилась на 35 
%; но вовсе не каждый поймет, как воспринимать информацию о том, 
что увеличилась производительность финансового отдела или 
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запущен в действие новый инвестиционный план по освоению 
черноземных земель. 

Таким образом, концепция управления стоимостью компании 
отстаивает преимущества системы управления на уровне 
хозяйствующего субъекта рынка, реализующей последовательные 
процессы целеполагания, стратегического и оперативного принятия 
решений на принципах стоимостной модели финансового анализа 
компании, т.е. с ориентацией на приращение рыночной стоимости 
бизнеса и ее акционерного капитала. Концепция отстаивает принцип, 
что управление стоимостью в интересах акционеров (владельцев 
собственного капитала) позволяет повышать конкурентную позицию 
компании на рынке, ведет к росту эффективности (например, 
производительности труда), повышению благосостояния всех других 
стейкхолдеров. Эта концепция отстаивает новые критерии и 
показатели измерения финансовых результатов деятельности 
компании, новые модели и подходы к принятию решений.  
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Термин НИОКР расшифровывается как научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и обозначает 
совокупность экспериментов, теоретических идей, поисков, 
производства типовых образцов, комплекс мероприятий, 
направленных на выпуск готового изделия по заданным стандартам. 

Масштабы НИОКР отображают конкурентоспособность 
компаний, а расходы на такого рода услуги – это показатель 
инновационной активности предприятия-изготовителя [1]. Таким 
образом, возможно рассчитать конкурентоспособность той или иной 
продукции ещё на этапе разработки. Часто к научным исследованиям 
прибегают при изготовлении продукции государственного заказа. В 
таком случае мероприятия финансируются государством, что 
предполагает чёткое соблюдение установленного плана, состоящего 
из нескольких этапов. Проведение НИОКР связано с привлечением 
специалистов в отдельно взятой области и наличием строгих 
временных рамок. Научные сотрудники выделяют следующие 
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наиболее распространённые мероприятия и виды услуг эффективных 
НИОКР:  

 интеллектуальная деятельность, эксперименты, 
теоретические поиски (НИР);  

 работы, направленные на разработку конструкторской и 
технологической документации образца продукции (ОКР);  

 иная исследовательская деятельность, задачей которой 
является получение новых знаний и навыков в конкретной сфере;  

 технологические процессы (ТР).  
Отличием научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ от иных видов деятельности в 
промышленности является широкое применение современных 
технологий и наработок. 

Размер инвестиций в НИОКР определяется выбранной 
стратегией предприятия в научных разработках, а также масштабами 
исследовательской деятельности. На эффективность работ влияет 
процесс проведения и внедрения современных разработок. 

Есть пять основных факторов, определяющих, каким будет 
результат всего процесса: Расходы на проведение НИОКР, а также 
распределение трат во времени. Стратегия НИОКР – долгосрочная 
программа конкретных действий, от которой зависит 
продолжительность работ от теоретических поисков до получения 
конечного результата. Объём информационной базы и её 
распределение в течение всего периода инвестиций. Динамика 
(подъём и спад инвестирования научного проекта) и результаты 
внедрения научных разработок на определённых этапах. Построение 
связей между участниками научного проекта, так называемый 
организационно-экономический механизм. Особое внимание 
уделяется системе взаимоотношений предприятия-заказчика НИОКР 
и внедряющих центров. 

Чтобы упростить процесс оценки эффективности и 
обоснованности использования НИОКР, научно-исследовательские 
работы подразделяются на несколько основных групп в зависимости 
от конечного результата. По мнению большинство специалистов, 
главным критерием разделения является тот эффект, который 
достигает за счёт проводимых исследований и экспериментов. 
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Также одним из аспектов формирования той или иной группы 
может быть численность продукции, разновидность предприятия, 
сфера услуг и иные факторы. Выделяют четыре основные группы 
НИОКР:  

1. Группа «А1», отличительной чертой которой является 
коммерческая направленность деятельности.  

2. Группа «А2», это научные исследования, которые 
направлены на устранение актуальных проблем в различных сферах 
деятельности компании.  

3. Группа «А3» включает в себя научные разработки по 
совершенствованию и внедрению уже существующих финансовых 
механизмов, контроль над проведением отдельно взятых операций на 
фондовом рынке.  

4. Группа «А4» – это научно-исследовательская деятельность, 
направленная на получение эффекта прикладного характера, то есть 
результат может быть определён только при непосредственном 
использовании разработок.  

Фундаментальная база формируется за счёт теоретических и 
поисковых исследований. Стадия исследований представляет собой 
обоснование новых процессов и явлений, а также формирование 
новых теорий. Поисковые же исследования направлены на разработку 
новых принципов изготовления товаров и услуг (сюда же относится 
использование менеджмента). Для такого типа работ характерно 
точное определение цели и ориентирование на конкретные 
теоретические основы. Что же касается прикладных исследований, то 
их основной задачей является практическое применение научных 
разработок. С их помощью решаются технические проблемы, 
устанавливаются механизмы разрешения теоретических вопросов, 
достигаются первые результаты, которые впоследствии могут 
использоваться при создании типовых образцов продукции. 
Завершающей стадией считается ОКР. Это переход от 
экспериментального к промышленному производству изделия. Здесь 
осуществляется производство совершенно нового товара, материалов 
или устройств, технических процессов или усовершенствование 
оборудования. 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнительный способ 

измерений нескольких оптически идентичных объектов. Предложена 
термограмма работающих электродвигателей. В статье предлагается 
электромагнитный спектр. Исследование проводят методом сравнения 
цветовой гаммы параметров термограммы электродвигателей. В 
работе анализируется дефект электродвигателя. Главное внимание 
обращается на различную степень нагретости этих объектов. 

Ключевые слова: термографическое обследование 
работающих электродвигателей, программное обеспечение Flir, 
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Annotation: The article considers a comparative method of 

measuring several optically identical objects. A thermogram of working 
electric motors is proposed. The electromagnetic spectrum is proposed in 
the article. The study is carried out by comparing the color scheme of the 
parameters of the thermogram of electric motors. The paper analyzes the 
defect of the electric motor. The main attention is drawn to the different 
degrees of heat of these objects. 

Keywords: thermographic examination of operating electric 
motors, Flir software, thermogram analysis, electromagnetic spectrum of 
thermal radiation, determination of defects in operation by thermography 

 
Обследование электрооборудования с помощью 

термографического контроля дает возможность качественно оценить 
состояние исследуемого объекта методом сравнения полученного 
теплового изображения с тепловым изображением исправного 
оборудования [1-5]. 

В термограмме на рисунке 2 приведен осмотр 
электродвигателей. Сравнительный способ дает возможность 
наблюдать разную температуру этих объектов, что говорит о наличии 
дефекта электродвигателя. Эту неисправность отображается на 
электромагнитном спектре. 

Электромагнитный спектр (рис. 1) делится произвольно на ряд 
областей длин волн, называемых полосами, различающихся методами, 
используемыми для получения и обнаружения излучения. 
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Принципиальной разницы между излучениями в разных 
полосах электромагнитного спектра нет. Все они управляются одними 
и теми же законами, и единственными различиями являются различия 
в длине волны. 

 

 
Рисунок 1 – Рассматриваемый электромагнитный спектр 
 
Наличие дефекта выявляется сравнением температуры 

аналогичных участков поверхности аппаратов, работающих в 
одинаковых условиях нагрева и охлаждения. Характер и степень 
развития большинства дефектов могут быть установлены только после 
дополнительных измерений и анализов, позволяющих оценить 
состояние каждой из тепловыделяющих конструкционных частей 
аппарата в отдельности [5-8]. 

Причины дефекта: неравномерный перегрев всего 
электродвигателя, неисправен вентилятор. 

Рекомендации: снять защитный кожух и отремонтировать 
вентилятор. 
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Рисунок 2 – Электромагнитный спектр 

 
Список литературы 

 
[1] Влияние топологии матричного фотоприемника на 

эффективность использования ИК приборов. / А.Л. Смирнов, А.К. 
Цыцулин, Б.И. Утенков. // Диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. – Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 
Ульянова (Ленина). 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS    

 

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

~ 68 ~ 

[2] Диагностика электрооборудования электрических станций и 
подстанций: учебное пособие. / А.И. Хальясмаа и др. – Екатеринбург: 
Издво Урал. ун-та, 2015. 64 с. 

[3] Разработка и исследование методов и алгоритмов улучшения 
визуального качества изображения в инфракрасном диапазоне на базе 
нейропроцессора: диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. / Н.И Солина и др. – Нальчик, 2004. 

[4] Методические рекомендации по комплексному 
теплотехническому обследованию наружных ограждающих 
конструкций с применением тепловизионной техники. МДС 23-
1.2007/ФГУП НИЦ «Строительство». – М.: ФГУП ЦПП, 2007. 20 с. 

[5] Особенности использования индивидуальных приборов учета 
и тепловой энергии в многоквартирных домах. / Е.А. Пивнева, В.Ю. 
Соколов. // Состояние и перспективы развития электро- и 
теплотехнологии (XIX Бенардосовские чтения). 

[6] Основы тепловидения. / В.В. Коротаев, Г.С. Мельников, С.В. 
Михеев, В.М. Самков, Ю.И. Солдатов. – СПб: НИУ ИТМО, 2012. 122 
с. 

[7] Козлов А.Н. Диагностика электрооборудования высокого 
напряжения: учебное пособие. / А.Н. Козлов. – Благовещенск: Изд-во 
АмГУ, 2013. 44 с. 

[8] Руководство пользователя Инструменты. // Инструменты FLIR 
+/ 2017, FLIR Systems, Inc. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Influence of the topology of the matrix photodetector on the 

efficiency of using IR devices. / A.L. Smirnov, A.K. Tsytsulin and B.I. 
Utenkov. // Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. – 
St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI" V.I. Ulyanov 
(Lenin). 

[2] Diagnostics of electrical equipment of power plants and 
substations: a tutorial. / A.I. Khalyasmaa and others. – Yekaterinburg: Ural 
Publishing House. University, 2015. 64 p. 

[3] Development and research of methods and algorithms for 
improving the visual quality of images in the infrared range based on a 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

neuroprocessor: dissertation for the degree of candidate of technical 
sciences. / NI Solina and others – Nalchik, 2004. 

[4] Guidelines for a comprehensive thermal inspection of external 
enclosing structures using thermal imaging equipment. MDS 23-1.2007 / 
FSUE SRC "Construction". – M.: FGUP TsPP, 2007. 20 p. 

[5] Features of the use of individual metering devices and heat energy 
in apartment buildings. / E.A. Pivneva, V.Yu. Sokolov. // State and 
prospects for the development of electrical and heat technology (XIX 
Benardos readings). 

[6] Basics of thermal imaging. / V.V. Korotaev, G.S. Melnikov, S.V. 
Mikheev, V.M. Samkov, Yu.I. Soldatov. – SPb.: NIU ITMO, 2012. 122 p. 

[7] Kozlov A.N. Diagnostics of high voltage electrical equipment: a 
tutorial. / A.N. Kozlov. – Blagoveshchensk: AmSU Publishing House, 
2013. 44 p. 

[8] User's Manual Tools. // FLIR + Tools / 2017, FLIR Systems, Inc. 
 

© И.А. Буянкина, А.А. Корабельникова, 2021 
 

 
 
  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS    

 

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

~ 70 ~ 

УДК 658 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН 
 

Ивандра Кинтино Манго, 
магистер, 

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», 
e-mail: mangoivandra6@gmail.com 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению таких важных 

аспектов отрасли, как технология эксплуатации скважин. Данный 
термин представляет собой комплекс работ по запуску и остановке 
нефтяных скважин, обеспечение заданного режима эксплуатации и 
поддержание нормальной и правильной работы оборудования в 
осложненных условиях. В статье приводится более подробное 
описание каждого из существующих способов эксплуатации 
нефтяных скважин. 
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Технология эксплуатации скважин подразумевает под собой 
такие основные действия: 

1. Пуск и остановка скважины. 
2. Установление, поддержание и контроль заданного режима 

эксплуатации. 
3. Поддержание нормального функционирования 

оборудования в осложненных условиях. К таким условиям можно 
отнести: коррозия, гидратообразование, обводнение, вынос за собой 
твердых частиц и прочие. 

4. Обеспечение рабочего состояния контрольно-
измерительных приборов и средств автоматизации. 

Прежде чем совершать пуск или остановку скважины 
требуется произвести внешний осмотр оборудования. 

В процессе проведения внешнего осмотра оператор 
обязательно должен проверить такие основные моменты: 

 состояние территории скважин; 
 наличие и исправность заземления станции управления; 
 исправность манометров; 
 пригодность запорной арматуры и фланцевых соединений. 
Все способы эксплуатации скважин можно подразделить на 

такие основные группы: 
1) фонтанный способ, при котором нефть из скважин 

добывается самоизливом; 
2) под действием энергии сжатого газа, который вводится в 

скважину из вне; 
3) насосный способ – это такой способ, при котором 

извлечение нефти происходит посредством насосов разнообразных 
типов. 

Выбор способа эксплуатации нефтяных скважин полностью 
зависит от значения пластового давления и глубины залегания 
данного пласта. 

При достаточно высоком пластовом давлении целесообразно 
применять фонтанный способ (рис. 1). При данном способе нефть 
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фонтанирует и поднимается на поверхность по насосно-
компрессорным трубам под действием пластовой энергии. Главным 
условием для функционирования такой схемы является то, что 
пластовое давление должно быть больше гидростатического давления 
столба жидкости в скважине. 

 

 
Рисунок 1 – Фонтанный способ эксплуатации скважин 

 
При устройстве скважины для фонтанной добычи нефти сам 

добываемый ресурс поступает в скважину из пласта через отверстия в 
колонне эксплуатационных труб. Внутри этой колонны расположены 
насосно-компрессорные трубы, в которые нефть поступает через 
башмак. Верхний край насосно-компрессорных труб соединен с 
фонтанной арматурой. В свою очередь, фонтанная арматура 
представлена системой трубопроводов с задвижками. 

Фонтанный способ эксплуатации нефтяных скважин, как 
правило, используется на начальном этапе разработки 
месторождений. 

Компрессорный способ эксплуатации нефтяных скважин (рис. 
2) представляет собой способ, при котором жидкость из пласта 
поднимается на поверхность посредством влияния сжатого газа, 
который нагнетается в колонну подъемных труб. 
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Рисунок 2 – Устройство скважины для компрессорной добычи нефти 

1 – обсадная труба; 2 – подъемная труба; 3 – воздушная труба 
 
Технология компрессорной добычи нефти заключается в такой 

последовательности действий: после закачивая в скважину газа нефть, 
постепенно вытесняется в подъемную трубу. Потом в подъемную 
трубу начинает поступать закачиваемый газ. Он, в свою очередь, 
смешивается с нефтью. В результате этого, плотность смеси 
относительно плотности нефти значительно уменьшается. И для того, 
чтобы уравновесить давление столб смеси в подъемной трубе 
удлиняется и, достигая поверхности земли, поступает в выкидную 
линию скважины. 

К преимуществам компрессорного способа эксплуатации 
скважин можно отнести такие: 

1. Доступность в регулировании дебета скважины. 
2. Упрощенный доступ к оборудованию с целью 

обслуживания и проведения ремонтных работ. 
3. Отсутствие подвижных и быстроизнашивающихся деталей. 
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Насосный способ эксплуатации заключается в подъеме нефти 
из скважин при помощи насоса. Подъем может производиться 
штанговым или бесштанговым насосом. 

Штанговый насос – это плунжерный насос, имеющий 
специальную конструкцию. Привод такого насоса осуществляется с 
поверхности при помощи штанги. 

К основным недостаткам штанговых насосов относится, в 
первую очередь, его габариты, высокая вероятность обрыва штанг, 
ограничения в применении на наклонных и слишком обводненных 
скважинах, довольно низкая подача и небольшая глубина 
эксплуатации. 

Именно поэтому все чаще применяются бесштанговые насосы, 
к которым относятся погружные электроцентробежные насосы, 
винтовые насосы и прочие. 
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Введение. Если содержания животных не будет 

соответствовать зоогигиеническим правилам, то продуктивность и 
резистентность крупного рогатого скота будут снижаться, возможны 
массовые заболевания. Животноводческие помещения обязательно 
должны соблюдать технические, биологические и зоогигиенические 
требования [1]. 

В зависимости от природных и экономических условий 
применяют стойлово-пастбищную, стойлово-выгульную и 
круглогодовую стойловую системы содержания.  

При стойлово-пастбищном содержании скот летом выпасают 
на пастбищах, на доение и ночлег пригоняют в стойла, а зимой 
содержат только в теплых помещениях. Применяют в основном на 
молочных фермах. На пастбищах скот получает полноценный корм 
вместе с витаминами, микроэлементами, белками, подвергается 
солнечной радиации, это положительно влияет на физиологическое 
состояние животного, повышается продуктивность. Телята, 
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полученные от коров, пасущихся на пастбище, обладают большей 
устойчивостью к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 
Если пастбища находятся на большем расстоянии от фермы, то 
устраивают летние лагеря. Они должны быть оборудованы 
кормушками, автопоилками, загонами, родильными отделениями. 

Стойлово-выгульная система характеризуется тем, что 
животное находится на постоянном проживании в помещении. Такая 
система используется на молочных и мясных производствах. 
Животные получают зеленую массу в скошенном виде в один или два 
приема. Содержатся в стойлах помещения, пастбищное содержание 
считают нецелесообразным, из-за чего требуются дополнительные 
затраты на скашивание и подвоз зеленой массы. Как правило, 
наблюдаются частые нарушения кормления и содержания, при 
стойловом содержании животное остается без прогулок, из-за чего 
иммунитет ослабевает, поэтому при этой системе животные часто 
болеют. 

Сущность поточно-цеховой системы заключается в том, что 
она позволяет приспособить содержание животных к особенностям 
физиологии, более полное использование продуктивности 
рационально организовать воспроизводство стада. Все стадо коров 
разделяют на четыре группы: сухостойная, отела, раздоя и 
осеменения, производства молока [2]. 

Все корма должны быть доброкачественными, без вредных и 
токсических веществ. Для проведения санитарно-
микробиологического анализа на комплексах строят специальные 
лаборатории. 

Корма должны подаваться одномоментно всем животным. 
Кормушки и поилки тщательно дезинфицированы. Вода должна быть 
доброкачественной, используют автопоилки, чтобы животное могло 
потреблять воду в любое время. Необходимо обращать внимание на 
температуру питьевой воды, особенно это важно для молодняка. 
Зимой воду подогревают до температуры 10-12 градусов [3].  

Стойла при привязном содержании размещают в несколько 
рядов. При беспривязном содержании здание разгораживают на 
секции для разных половозрастных групп. Внутри располагаются 
боксы, в одном непрерывном ряду их не более восьмидесяти [4].  
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Хранилища кормов и подстилки должны располагаться так, 
чтобы было удобно осуществлять быструю доставку. 

Молочно-доильные отделения можно строить в виде отдельно 
стоящих зданий. Перед входом в доильный зал обязательно должна 
быть доильная площадка. Идущие на дойку и выдоенные коровы не 
должны пересекаться. 

Искусственное осеменение проводят в специальном 
помещении вблизи коровника. Оно состоит из лаборатории, моечной 
и ма-нежа для осеменения. 

Родильное отделение должно состоять из нескольких секторов 
и быть изолировано от других помещений, иметь отдельный выход. В 
предродовом секторе корова находится 6 дней, родовом – 3-4 дня и 
послеродовом еще 10-14 дней. Содержание в родильном отделении 
всегда привязное. Рядом с отделением должны находиться выгульные 
площадки. 

Профилакторий является частью родильного отделения, в нем 
содержат телят возрастом пятнадцать дней. Это должно быть светлое 
место с хорошей вентиляцией. Телята должны содержаться в клетках 
по одному. Сама клетка должна быть просторной, чтобы животное 
могло свободно вставать и ложиться. До семи дней телятам дают 
молозиво, а после начинают приучать к поеданию сена [5]. 
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Введение. Нутрия – это млекопитающее из отряда грызунов, 

единственный представитель семейства нутриевых. Иначе люди их 
привыкли называть бобрами, ондатрами, шиншиллами, бурундуками, 
полёвками и многими другими. Однако ничего общего с 
перечисленными видами нутрии не имеют, помимо небольших 
сходств во внешнем виде. 

В настоящее время содержание нутрий приобрело большую 
популярность у любителей ведения домашнего хозяйства, особенно 
часто нутрий стали заводить одиночно в качестве домашнего питомца. 
Однако, в России существуют также большие предприятия и 
комплексы по выращиванию нутрий, и использование их в 
дальнейшем в разных отраслях. 

Большую роль в содержании данных животных играет гигиена 
[1]. 
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Существует три способа содержания нутрий: клеточное, 
полувольное, вольное. Для каждого отдельного способа содержания 
имеются свои правила гигиены. 

Клеточное содержание нутрий представляет собой 
круглогодичное выращивание особей в пределах одной клетки. Чаще 
всего такой способ используется в домашних хозяйствах и на крупных 
предприятиях. Нутрий можно содержать как одиночно, так и 
группами. Для такого содержания используются сетчатые и 
металлические клетки [2]. 

Гигиена такого содержания животных заключается в 
следующем: 

1. Правильное строение клеток, определенные размеры для 
разного количества нутрий разных возрастов. 

2. Каждая клетка должна быть оснащена поилкой и 
кормушкой, а в самой клетке должна находиться подстилка, это может 
быть сено, солома, засушенные листья кукурузы, также под клеткой 
либо около клетки должна быть металлическая нержавеющая 
подставка для фекалий и мочи, чтобы было удобно убирать, данная 
пристройка обязательно должна находиться под углом 45. 

3. На предприятиях в зависимости от сезонности в 
помещении, где находяться клетки должна быть предельная норма 
освещенности и температура, для комфортного содержания и роста 
животных. 

4. Каждый год, а желательно каждые полгода в помещении 
необходимо проводить дезинфекцию стен, потолка, полов, клеток, 
инвентаря в качестве профилактики появления различных 
заболеваний. Для этого используется различные дезинфицирующие 
препараты. Конечно же, перед началом данной процедуры животных 
помещают в другие клетки в другом здании, чтобы полностью 
освободить помещение. В первую очередь все остатки подстилки, 
навоза и грязи тщательно убирают, промывают всё здание растворами 
2 %-ной кальцинированной соды, затем спустя один час все 
поверхности обрабатывают либо хлорной известью, что является 
самым надежным и эффективным способом, либо "Дезмол". 
Оставляют на пару дней или неделю, для действия данных веществ, 
затем проветривают. 
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5. Для тщательной обработки и дезинфекции помещений, 
клеток для нутрий и инвентаря также используют 2-4 % физраствор 
формалина или 3-5 % интенсивно нагретую эмульсию креолина, или 
хлорамин растворённый в тёплой воде (1 к 10). Нагретые до 
температуры 50-60 градусов такие растворы будут более действенны, 
нежели просто холодные. 

6. Огромное значение имеет своевременная смена подстилки у 
животных, а также контроль за хорошим состоянием корма и воды, ну 
и, конечно же, своевременная вакцинация и профилактика животных. 

Клеточное содержание нутрий является наиболее 
распространенным и самым интенсивным способом разведения, так 
как благодаря этому возникает возможность создавать условия, 
позволяющие получить продукцию высокого качества, а выход 
молодняка – наибольшим, что и является главной целью 
масштабных нутриеводческих ферм и предприятий [3]. 

Вторым наименее распространённым способом содержания 
является вольное содержание нутрий, когда животные находяться в 
естественных условиях спокойно передвигаются и питаются, но 
только на определенной отведенной территории, которую не могут 
покинуть. Такое содержание животных характерно для домашних 
ферм и зоопарков [4]. 

Гигиена такого содержания заключается в следующем: 
1. Так как нутрии это водные животные, которые чем-то 

схожи с ондатрами, то им необходима вода, помимо обычных поилок 
необходимо установить бассейн, либо ёмкости с водой для свободного 
плаванья и купания нутрий, так как это очень чистоплотные 
животные. 

2. Обязательным условием является своевременная смена 
воды, желательно автоматическая, так как вода довольно быстро 
загрязняется, также поилки и ёмкости должны быть хорошо 
закреплены, так как данные животные обладают массивными и 
крепкими зубами и любят всё переносить и грызть. 

3. При таком содержании чаще всего строят вольеры, 
огражденные забором, около 1‐м в высоту, чтобы животные не смогли 
перелезть, полы бетонированные, с подстилкой. Так как рядом 
постоянно находится вода, то животные практически всегда мокрые и 
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из-за этого очень быстро промокает и израсходуется подстилка, что 
требует чёткого контроля и своевременной её смены. 

4. Стоит отметить, что данное содержание подходит для 
большого количества животных, живущих группами или семьями. 

Гигиена такого содержания предусматривает проведение 
дезинфекции в виде уборки подстилки, остатков фекалий, тщательная 
промывка вольера спец. растворами и обязательное использование 
хлорной извести. 

Чаще всего данный способ содержания подходит для стран и 
городов теплым климатом или же для летнего периода, очень удобный 
способ, как для самих животных, так и для содержащих их людей [5]. 

Третьим способом содержания нутрий является полувольное 
содержание. Чаще всего его применяют только в домашних 
хозяйствах, так как это комбинированный способ, который заключает 
в себе как клеточное, так и вольерное содержание. Чаще всего при 
таком способе нутрий содержат в клетках в зимний период, а в 
вольерах в летний период. Очень удобный способ, одна для крупных 
предприятий не подходит и является невыгодным. Гигиена 
содержания также комбинированная, как при клеточной и вольной 
гигиене содержания животных [6]. 

В зависимости от климатических условий применяют разные 
способы содержания нутрий. В районах с непродолжительной и 
мягкой зимой используют помещенные на открытом воздухе 
наземные или приподнятые над землей клетки с выгулами. В более 
прохладных регионах приподнятые клетки также устанавливают на 
открытом воздухе, а деревянные домики с подстилкой – в утепленном 
неотапливаемом сарае [7]. 
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Аннотация: В статье исследуется особенности керамики 

эпохи энеолита Нахчывана. Исследование показывает, что материалы 
поселений Узуноба и Учан Агыл отличаются архаичным обликом. 
Эти поселения на основе анализа С-14 датируются 4690-4450 гг. до 
н.э. Исследователи эти поселения относят к среднему энеолиту. 
Однако поселения Ени Ёл датируется концом IV тысячелетия до н.э. 
Думаем, что архаичный облик керамики этого поселения связан 
развитием энеолитической культуры на местной почве. Можно 
сказать, что керамика памятников Сирабчай и Нахчыванчай отражают 
переходной период от раннего энеолита к позднему.  

Ключевые слова: Нахчыван, Учан Агыл, Узуноба, энеолит, 
керамика 

 
Исследования последних лет показывают, что памятники 

эпохи энеолита на территории Нахчывана охватывают различные 
периоды. При этом исследователи предполагали, что культура эпохи 
энеолита прошла через эти этапы [5, с. 21-85]. Культура эпохи 
позднего энеолита в основном представлена поселением Овчулартепе 
и памятниками Сирабчайской долины [3, с. 11-15]. Однако 
исследованиями на долине Сирабчай и Нахчыванчай выявлена весьма 
различная культура, которая отличается от культуры Овчулартепе. 
Эта культура представлена материалами поселения Учан Агыл и Узун 
оба [6, с. 45-53]. Культурный слой в этих памятниках скоплен 
неравномерно. Керамические изделия изготовлены из глины с 
примесью рубленой соломы и обожжены на красном цвете. Цвет 
сосудов колеблется от желтого до красного. Керамические изделия, 
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обожженные на сером и черном цвете очень малочисленны. Новые 
материалы, которые выявлены на долине Нахчыванчай и Сирабчай 
датируются первой половиной V тысячелетия до н.э. [4, с. 108-121].  

Поселение Учан Агыл расположено на северо-востоке села 
Сираб Бабекского района. На поселении проведены археологические 
раскопки под руководством Вели Бахшалиева и Катерине Маро. Во 
время исследования выявлен также многочисленный подъемный 
материал. Керамические изделия поселения Учан Агыл отличаются 
архаичным обликом. Среди керамических изделий большинство 
составляют миски. Миски можно разделить на четыре типа. Миски 
первого типа с выпуклым биконическим туловом, суживающим ко 
дну (рис. 1). Эти миски ручная работа. Поверхность  сосудов грубо 
сглажена. Этот тип мисок по форме и технике изготовления 
напоминают миски из слоя “1a” поселения Кюльтепе I [1]. Несмотря 
на то, что эти миски отражают особенности мисок позднего неолита, 
однако они датируются первой половиной V тысячелетия до н.э. А это 
говорит о преемственности в изготовлении керамических изделий.  

Миски второго типа с выпуклым корпусом. По форме венчика 
они отличаются друг от друга. Один из них с вертикальным, 
суженным вовнутрь венчиком (рис. 1, 2). Венчик второй миски 
отогнут наружу и округлен. На поверхности обоих мисок сохранились 
следы от рубленой соломы. Один из таких мисок под венчиком 
охвачен впалой бороздкой (рис. 4) 

Миски третьего типа имеют конусообразную форму. Этот тип 
мисок различают по форме венчика. Край венчика одного из них 
округлен и под венчиком опоясан впалой линией. Наружная 
поверхность грубо сглажена (рис. 1, 3). Край венчика второй миски 
сплюшен наружу. Эта миска толстостенная. Поверхность с обоих 
сторон грубо сглажена (рис. 2). Третья миска толстостенная. Эта 
миска с округленным венчиком. Стенки сужены к краю венчика. 
Поверхность хорошо сглажена (рис. 2, 3). Четвертая миска 
тонкостенная. Край венчика этой миски согнут во внутрь (рис. 2).  

Некоторые керамические изделия не поддаются форме. 
Поверхность этих изделий украшена овальными осечками (рис. 2).  

Миски, выявленные из поселения Учан Агыл, отличаются 
архаичным обликом. На поверхности некоторых из них сохранились 
следы пальца, а поверхность других изделий отличаются грубой 
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обработкой. По этим элементам они напоминают керамику эпохи 
позднего энеолита. 

В поселении Учан Агыл выявлена также расписная керамика. 
Они относятся к мискам, однако форма изделий полностью не 
сохранилась. Один из мисок изготовлен из глины с примесью 
рубленой соломы. Наружная поверхность грубо обработана и 
сглажена, а внутренняя часть хорошо залощена и расписана черной 
краской по красному фону. Мотив орнаментов состоит из 
заштрихованных, смежных треугольников. Роспись, нанесенная на 
поверхность керамики, расположена на третьем поясе (рис. 4). Мотив 
росписи этой керамики очень схожен с расписной керамикой 
поселения Ярымтепе. Этот тип орнаментации всречается также на 
керамических изделиях, выявленных на слоях VIII и VII поселения 
Джульфа Кюльтепе [2, с. 110]. Вторая миска изготовлена из глины с 
примесью песка и обожжена на красном цвете. Внутренняя часть 
хорошо залощена, а наружная расписана черной краской по красному 
фону. Другие образцы расписной керамики расписаны черной краской 
по красному фону (рис. 4). Сетчатый орнамент этих керамических 
изделий хорошо известен из памятников культуры Далма Тепе. 
Подобные  керамические изделия выявлены также из поселения 
Джульфа Кюльтепе [2, с. 110]. Эти керамические изделия утверждают, 
что памятники, расположенные на долине Нахчыванчай и Сирабчай   
в V тысячелетии до н.э., были связаны с памятниками Северо-
Западного Ирана. 

 Определенная часть керамических изделий Ени-Ёл отличается 
архаичным обликом. Керамические изделия, выявленные из 
поселения Ени-Ёл по форме очень различны. Они представлены 
обломками мисок и горшков.  

Один из горшков с выпуклым, удлиненным корпусом. Край 
венчика загнут наружу и округлен. Этот горшок изготовлен из глины 
с примесью рубленой соломы и хорошо обожжен на желтем цвете 
(рис. 3). Поверхность горшка с обоих сторон хорошо сглажена. 

Второй горшок с шаровидным корпусом. Край венчика загнут 
наружу (рис. 3, 4). Этот горшок изготовлен из глины с примесью 
мелкой рубленой соломы и хорошо обожжен на желтом цвете. Горшок 
с обоих сторон сглажен, а наружная поверхность залощена. На 
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поверхности одного из горшков сохранился обломок ушковидного 
выступа (рис. 3). 

Миски представлены двумя экземплярами. Они по форме 
различаются друг от друга. Один из мисок с цилиндрическим 
корпусом. Край венчика прямой. Переход от корпуса ко дну 
напоминают керамические изделия эпохи позднего неолита поселения 
Кюльтепе I. Однако эта миска отличается от сосудов позднего неолита 
хорошей выделкой. Миска изготовлена из глины с примесью мелкой 
рубленой соломы и обожжена на желтом цвете. Поверхность слегка 
залощена (рис. 3). 

Вторая миска имеет биконическую форму. Эта миска 
изготовлена из глины с примесью песка и обожжена на красном цвете 
(рис. 3). Эта миска по форме напоминает миски, выявленные в 
поселении Хаджи-Фируз в Северо-Западном Иране.  

Следует отметить, что керамические изделия подобного типа 
выявлены также из поселения Узуноба. Это поселение, 
расположенное вблизи селения Узуноба Бабекского района, на правой 
стороне реки Нахчыванчай, изучено только разведочными работами. 
На восточном склоне памятника заложен раскопочный участок. В 
полученном разрезе длиной 2 м возможно проследить 
последовательность культурных отложений толщиной 2,5 м. Во время 
раскопок выявлены черепки красноглиняных и расписных сосудов 
эпохи энеолита (рис. 4). Некоторые экземпляры украшены впалыми 
или же шишкообразными орнаментами. 

Исследование показывает, что материалы поселений Узуноба 
и Учан Агыл отличаются архаичным обликом. Эти поселения на 
основе анализа С-14 датируются 4690-4450 гг. до н.э. [4, с. 108-121]. 
Исследователями эти поселения относятся к среднему энеолиту. 
Однако поселения  Ени Ёл  датируется концом IV тысячелетия до н.э. 
Думаем, что архаичный облик керамики этого поселения связан 
развитием энеолитической культуры на местной почве. Можно 
сказать, что керамика памятников Сирабчай и Нахчыванчай отражают 
переходной период от раннего энеолита к позднему.  
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Рисунок 1 – Керамические изделия из Учан Агыл 
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Рисунок 2 – Миски из Учан Агыл 
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Рисунок 3 – Керамика из Ени-Ёл 
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Рисунок 4 – Расписная керамика: 
1-4 – Учан Агыл; 5-6 – Узун оба 
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Аннотация: В статье рассматривается принципы повышения 

эффективности деятельности предприятий сферы сервиса, 
основывающиеся на механизмах управления командой. Организация 
сферы сервиса рассматривается как среда, в которой протекают 
различные социально-психологические процессы образования и 
развития разнообразных результатов взаимодействия между 
сотрудниками, находящимися в одной группе. Для повышения 
эффективности деятельности предприятий сервиса необходимо 
учитывать важнейшую роль руководителя, и его умении грамотно 
подбирать команду. Обнаружены и сформированы аспекты проблем 
эффективного управления организациями сферы бизнеса. К ним 
можно отнести управление коллективом, мировоззренческая 
совместимость сотрудников и их руководителя, психологическая 
совместимость всех членов команды.  

Ключевые слова: психологическая совместимость, 
сплоченность, команда, управление предприятием 
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Annotation: The article discusses the principles of improving the 

efficiency of service enterprises based on the mechanisms of team 
management. The enterprise of the service sector is considered as an 
environment in which various socio-psychological processes of education 
and development of various results of interaction between employees who 
are in the same group take place. To improve the efficiency of the service 
enterprises, it is necessary to take into account the most important role of 
the manager, and his ability to competently select a team. Aspects of the 
problems of effective management of enterprises in the business sphere are 
identified and formed. These include team management, ideological 
compatibility of employees and their manager, and psychological 
compatibility of all team members. 

Keywords: psychological compatibility, cohesion, team, enterprise 
management 

 
В сфере сервиса управление организацией основывается на 

умелом руководстве хорошо подобранном и сплоченном коллективе. 
С развитием организаций сферы сервиса увеличивается теоретический 
и практический интерес к решению вопросов формирования 
результативных трудовых коллективов, что и обуславливает 
актуальность исследования принципов создания высокоэффективного 
коллектива, работающего как единая команда [1-6]. 

В связи с ежегодным обострением конкурентной борьбы в 
сфере сервиса, ускорением темпа изменений и увеличением спектра 
запросов потребителей, динамика отношений внутри группы в 
организациях возрастает. В связи с чем, этапы формирования 
сплоченной команды сокращаются по времени, увеличивая скорость 
развития неформальной структуры группы. Все это требует от 
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руководителей и сотрудников гибкости и быстроты адаптации к 
внешним и внутренним изменениям. Практически невозможно 
достичь первенства в сфере сервиса перед конкурентами, ещё труднее 
создать инновацию в этой области. 

Основной резерв качества обслуживания – это 
психологические аспекты формирования и управления командой. На 
создание и развитие сплоченного трудового коллектива прямо влияет 
регулирование межличностных отношений, обеспечивая 
управляемость и скорость выполнения поставленных задач. В связи с 
этим психологические аспекты в управлении командой в сфере 
сервиса требуют пристального внимания, как теоретиков 
менеджмента, так и практических исследований, позволяющих 
разработать конструктивные рекомендации и определить 
эффективные приемы управления. Главы организаций, которые хотят 
работать наиболее эффективно, обязаны научиться пользоваться 
всеми стилями, методами и типами влияния, которые будут наиболее 
подходить для конкретных ситуаций, в связи с тем, что ситуации 
меняются достаточно интенсивно, то лучший стиль руководства в 
сфере сервиса – это стиль, ориентированный на постоянные 
изменения в потребностях клиентов и в конкурентной среде [5-8].  

В нашем современном обществе огромное значение имеет 
работа с коллективом во всех сферах деятельности.  

На основании исследования работы менеджеров гостиничного 
и ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга мы можем сделать выводы 
о психологических особенностях управленческих качеств менеджеров 
в сфере сервиса: 

1) высокий уровень вербальных функций в сочетании с 
образным мышлением, обеспечивающим креативность в прием 
общения, образуют коммуникативные способности; 

2) гибкость поведенческих реакций сочетается с 
ответственностью и стрессоустойчивостью; 

3) интетические способности мыслить обеспечивают 
выявление изменений во вкусах и потребностях клиентов, а так же 
оценку интенсивности изменений в трендах обслуживания. 

Аспекты, которые возможно выделить в проблеме 
эффективного управления организаций в сфере сервиса. 
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1. Создание благоприятного, и подходящего социально-
психологического климата в коллективе, имеющего деловую 
направленность, предполагает формирование предпосылок для 
неформальной структуры, способствующей достижению основных 
целей, создание условий, где неформальная структура коллектива 
гармонично сочетается с формальным руководством, система 
внутригрупповых отношений не противоречит общим установкам, 
интересам, ценностям и целям. 

2. Управление всем коллективом – основная задача, 
определяющая эффективность деятельности организации в целом. Для 
ее решения необходима установка профессионально значимых 
компетенций менеджеров, профессиональный подбор менеджеров на 
основе выделенных компетенций, подготовка и адаптация менеджеров 
к работе с командой организации. 

3. Мировоззренческая совместимость команды и ее 
руководителя – задача, объединяющая подбор руководителя и отбор 
членов команды. Команда может быть создана путем подбора как 
эффективного руководителя, так и мировоззренческой совместимой с 
руководителем команды подчиненных. Эти две задачи являются 
взаимодополняющими и должны решаться одновременно. 

4. Психологическая совместимость коллектива – это создание 
коллектива сотрудников, работающих на принципах 
взаимозаменяемости и взаимной поддержки, имеющих общие 
ценности и единые задачи, что обеспечит высокую сплоченность и 
управляемость. 

В качестве главной идеи выдвигается принцип зависимости, по 
которому эффективность деятельности всего коллектива зависит от 
степени развития профессиональных компетенций менеджеров. 

1. В ряду важнейших компетенций менеджеров сферы сервиса 
руководители организаций выделяют следующие: 

1.1. Развитый практический интеллект, как общая 
способность к решению задач в условиях дефицита времени на основе 
синтеза разнородного. В качестве сопутствующей характеристики 
интеллекта часто указывают на необходимость наличия чувства 
юмора, ведь, по мнению многих руководителей организаций 
обслуживания, без него менеджер не сможет работать. Руководители 
организаций сервиса обращают особое внимание на имение 
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практического интеллекта и чувства юмора как основные критерии 
прогноза эффективности деятельности менеджера в сфере сервиса. 

1.2. Мотивация, при которой достижение успеха должно 
преобладать над мотивом избегания неудач. Личный интерес должен 
совпадать с мотивом достижения успеха организации. Руководитель 
обязан «заражать» стремлением своей команды к достижению успеха, 
создавать им атмосферу воодушевления и энергии, развивать у 
сотрудников волю к победе. 

1.3. Стрессоустойчивость, как способность противостоять 
неудачам. Стрессоустойчивость – это способность руководителя быть 
выше создавшейся ситуации, сдержанность и мудрость в реакциях на 
конфликтную ситуацию.  

1.4. Ответственность за решения, принимаемые 
руководителем. Менеджер обязан качественно относиться к решению 
любой возникшей проблемы и не бояться её, посмотрев на 
происходящее с другой стороны. В тоже время, менеджер должен 
осознавать те последствия, к которым может привести принятое им 
решение, и просчитывать все возможные варианты развития событий. 

1.5. Соблюдение принципа обязательной социальной 
справедливости, основанной на моральных ценностях. Этические 
принципы взаимоотношений в команде основаны на мировоззрении 
руководителя, в котором должны быть представлены нравственные, 
моральные ценности, имеющие высокие ранги в системе ценностных 
ориентаций личности. Руководитель имеет своё, иное видение 
перспектив и возникающих вопросов, поэтому его убежденность в 
эффективности принимаемых решений сильнее, чем у членов 
команды. Строгость и контроль со стороны руководителя коллектива 
должны начинаться с собственной исполнительности. 

1.6. Упорство и трудоспособность в достижении общей 
цели. Для сотрудников имеет большое значение, чтобы их 
руководитель проявлял работоспособность, обеспечивающую 
движение всей команды к общей цели, тем самым поддерживая 
убежденность в успехе.  

1.7. Смелость и склонность к риску. Если коллектив видит, 
как их руководитель рискует, двигаясь к общей цели, они получают 
сильнейший стимул последовать его примеру. В тоже время, 
авторитет руководителя мгновенно исчезает, если сотрудники видят, 
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что руководитель не способен рисковать, но требует от них прямо 
противоположного.  

1.8. Коммуникативная компетентность руководителя – 
основной рабочий инструмент для управления командой. 
Коммуникативные качества талантливого руководителя проявляются 
в следующем: умение поддержать в споре тех, кто пытается отстоять 
общие цели вопреки сложившемуся мнению в команде; укреплять 
уверенность подчиненных в себе; способность прислушиваться к 
мнению подчиненных, даже если это мнение неверно и противоречит 
общим целям.  

Данные компетенции определены путем опроса руководителей 
организаций сферы обслуживания. Однако для эффективного 
управления необходима адаптация руководителя к членам своего 
коллектива и собственным функциональным обязанностям, поскольку 
соответствие всем вышеперечисленным компетенциям не даст 
быстрой отдачи. Срок адаптации длится около до 6 месяцев. 
Талантливые, способные управленцы, обладающие задатками от 
природы к управленческой деятельности, имеют небольшой период 
адаптации, который, как правило, ограничивается 1-2 неделями. 

2. Психологическая совместимость коллектива, основанная на 
ценностно-ориентационном единстве, предполагает предварительное 
изучение кандидатов в команду либо, если это уже существующая 
команда, изучение особенностей ее деятельности. Наиболее важный и 
сложный аспект создания коллектива является расстановка и подбор 
сотрудников-специалистов с целью повышения эффективности 
деятельности. При оценке коллектива отмечаются взаимодополнение 
по функциям и при распределении ролей между членами команды. 
Коллектив, укомплектованный различными, дифференцированными 
ролями, работает более эффективно, чем недоукомплектованная 
какими-то из них, и даже если в полной команде работают люди менее 
способные, чем в неполной, полная более эффективна. Роли в 
коллективе распределяется так, чтобы каждый ее участник мог 
заменить любого из своих коллег. Таким образом, в коллективе 
происходит распределение и перераспределение ответственности. 
Отличительными чертами команды считается «понимание друг друга 
с полуслова». Это свойство достигается за счет тщательного 
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комплектования коллектива на основе ценностно-ориентационного 
единства ее членов. 

3. Общее понимание происходящего в жизни, а также общие 
интересы коллектива и ее руководителя обеспечивается 
самоорганизацией управленческой системы: руководитель осознанно 
или интуитивно он подбирает в коллектив близких ему по духу 
людей. Наилучший подбор коллектива осуществляет 
целеустремлённый руководитель, если ему предоставлено право 
подбирать сотрудников. Если подбором занимается кадровые 
подразделения, то сначала надо подобрать руководителя, после 
изучения его мировоззренческих принципов создавать команду 
подчиненных. Изучение организаций в сфере обслуживания показали, 
что обычно в управлении ими преобладает непредсказуемость в 
поведении, как сотрудников, так и руководства. Вероятно, это 
является следствием непредсказуемости поведения потребителей. Для 
снижения непредсказуемости в поведении сотрудников организаций 
вводятся определённые стандарты, которые обеспечивают 
необходимую уверенность в поведении и стабильность. Поскольку 
нормативное поведение никогда не повторяется совершенно точно, в 
системе появляется элемент хаоса и непоследовательности. Для 
коллектива в сфере сервиса присуще полное совпадение 
мировоззрения руководителя и его подчиненных. Это повышает 
качество обслуживания потребителей и обеспечивает снижение 
неопределенности в поведении сотрудников.  

4. При командном взаимодействии руководитель отвечает за 
создание благоприятного психологического климата, так как в 
команде работают его единомышленники, подобранные им по 
принципу сходства мировоззрения. Следует отметить, что личность 
руководителя и стиль его работы определяют формирование 
социально-психологического климата в коллективе. Это 
характеризуется следующим: 

4.1. Он подбирает коллектив, применяет систему стимулов, 
что благотворно сказывается на коллективе и формирует предпосылки 
для возникновения соответствующей неформальной структуры. 

4.2. Он на собственном примере создает отношения в 
коллективе. Основной задачей становится воспитание у членов 
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коллектива качеств, обеспечивающих активную, дружную работу, 
веру в собственные силы и успех организации.  

4.3. Он воплощать в жизнь организацию труда коллектива, 
а этот фактор прямо сказывается на состоянии психологического 
климата.  

В условиях постоянного изменения реальных событий в 
повседневной жизни, задачей менеджмента в организациях становится 
создание адаптивных, быстро реагирующих управленческих 
механизмов. В качестве основных механизмов можно выделить:  

 расстановку менеджеров, их подбор на основе 
особенностей управленческих качеств для сервиса – чем лучше 
развиты необходимые психологические качества менеджера, тем 
эффективнее будет действовать коллектив;  

 создание сработанного, сплоченного коллектива с 
положительным психологическим климатом и доброжелательными 
отношениями;  

 личная инициатива менеджеров по созданию команды с 
учетом принципа самоорганизации управленческой системы; сильный 
управленец подберет соответствующих подчиненных – создаст 
коллектив; 

 распределение ролей в коллективе менеджером, что 
предполагает предоставление менеджеру большей самостоятельности 
в решении задач. 

На основе проведенного исследования деятельности 
организаций сферы сервиса можно предложить практические 
рекомендации для руководителей организаций: 

1. Развитие управленческих качеств, психологические 
особенности, менеджеров составляют основу успешного управления 
командой. 

2. Благоприятный психологический климат, 
доброжелательность, в коллективе являются залогом качественного 
обслуживания потребителей. 

3. Делегирование менеджерам самостоятельности в подборе 
коллектива и распределением ролей достигается конкурентное 
преимущество, что обеспечивает креативность и гибкость в 
обслуживании потребителей. 
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4. Только в рамках командного менеджмента вероятен успех 
организации. 

Управление в условиях неопределенности предполагает работу 
согласованного коллектива с гибким перераспределением 
обязанностей и функцией руководства, нестандартными процедурами 
координации, и группового контроля принятия решений. 
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СЕРВИС КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА 
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к.э.н., доц. кафедры «Эксплуатация транспортных средств и 
логистика», 

Донской Государственный Технический Университет, 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: При растущем уровне конкуренции показатель 

сервиса является одним из наиболее важных инструментов успешного 
бизнеса. В данной статье приведены типичные ситуации 
взаимоотношений покупателей и продавцов. Работу следует вести по 
двум направлениям: 

1. С основными потребителями. Необходимо собрать 
информацию о них, а затем ее классифицировать, чтобы выделить 
разные группы потребителей с отличительными потребностями; 

2. С потенциальными потребителями для налаживания 
контакта. В этом случае используют разного рода рассылки, 
презентации, личные звонки и контакты по телефону. Эта категория 
потребителей важна не меньше чем основные. Поскольку в течение 
года часть постоянных клиентов теряется, поэтому ее необходимо 
поддерживать и пополнять именно за счет потенциальных. 

Также рассматриваются условия для конкурентного 
преимущества путем повышения уровня сервиса предприятия. 

Ключевые слова: клиент, конкурентное преимущество, 
уровень сервиса 
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SUCCESSFUL BUSINESS 
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Annotation: With the growing level of competition, the service 

indicator is one of the most important tools for a successful business. This 
article describes typical situations in the relationship between buyers and 
sellers. The work should be carried out in two directions: 

1. With the main consumers. It is necessary to collect information 
about them, and then classify it in order to identify different groups of 
consumers with distinctive needs; 

2. With potential consumers to establish contact. In this case, they 
use various types of mailing lists, presentations, personal calls and phone 
contacts. This category of consumers is no less important than the main 
ones. Because during the year, some of the regular customers are lost, so it 
is necessary to maintain and replenish it at the expense of potential 
customers. 

The conditions for competitive advantage by increasing the level of 
service of the enterprise are also considered. 

Keywords: customer, competitive advantage, service level 
 
Изменения в окружающей среде вынуждают руководителей 

предприятий разрабатывать все новые и новые стратегии, чтобы 
удержаться на рынке. Грамотный руководитель понимает, что залогом 
успешного бизнеса является правильно подобранная стратегия 
маркетинга [1-5]. 

Растет необходимость в комплексном стратегическом 
отношении к клиентам, что превращает качество обслуживания в один 
из важнейших факторов конкурентоспособности на рынке, при том, 
что влияние ценовых факторов на массовые услуги ослабевает. 

Однако зачастую маркетологи не рассматривают 
обслуживание клиентов как стратегию маркетинга и пренебрегают им. 
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Обслуживание клиентов – это последовательность активностей 
направленных на увеличение уровня удовлетворенности клиента – то 
есть формирование у клиента ощущения, что товар или услуга 
соответствуют ожиданиям клиента. 

Довольно часто в качестве приоритета клиенты выбирают 
скорость обслуживания. Это важнее, чем близость к дому. Особенно 
характерно для сферы услуг: установка дверей, окон, натяжных 
потолков, химчистка, рассмотрение заявки на кредит и т.д. 

Необходимо научиться контролировать ожидания клиента. В 
том числе следует быть осторожней с обещаниями. Если клиент 
получил то, что ожидал в оговоренный срок, то клиент будет доволен. 
Это хороший сервис. Если заказ пришел позже, то он разочарован, 
недоволен, т.к. сроки прошли. А вот если вы доставили заказ раньше, 
чем было оговорено, то клиент будет приятно удивлен, что 
смотивирует его рассказать о вашем предприятии 2-3 людям. Хотя на 
сегодняшний день, из-за широкой доступности к Интернету 
недовольный клиент может сообщить о вас десяткам, а то и сотням 
тысяч других людей. Но если Вы заметите и немедленно устраните 
жалобу вы вдвое улучшите отношение потенциальных и постоянных 
клиентов к вашему бизнесу. Именно в таких случаях мгновенная 
реакция компании может оказать большое влияние на ее 
долгосрочный успех и репутацию. Если потребитель остался доволен 
после знакомства с вами, можете быть уверены – он это запомнит. 

У всех нас есть любимый ресторан, магазин, или аптека, в 
которую мы ходим, несмотря на то, что рядом находится множество 
подобных предприятий. А все потому, что оно ассоциируется у нас с 
лучшим сервисом. 

В погоне за прибылью и увеличением продаж одни компании 
тратятся на рекламу, курсы повышения квалификации, купоны и 
скидки, маркетинг, другие же выявили более действенный инструмент 
– это качественный сервис. 

Без отличного сервиса нет высокой производительности. 
Чтобы добиться прибыли, компания должна прислушиваться к своим 
клиентам и пристально следить за соблюдением стандартов качества. 

Очень часто приходя в магазин, мы можем наблюдать 
следующее: 

 на вас не обращают никакого внимания; 
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 пыль на полках или самом товаре; 
 продавцы между собой обсуждают свои личные проблемы; 
 продавец-консультант разговаривает по телефону; 
 продавец, одновременно говорит и жует жевательную 

резинку; 
 невозможность найти продавцов-консультантов. 
Престижность торгового заведения, его способность 

удерживать покупателей во многом зависят от знаний и опыта, 
внешнего вида его сотрудников, приветливости. В настоящее время 
покупатель идет в те супермаркеты, в которых ставка делается на 
обслуживание и качество. Особенное влияние на потребителя 
оказывают именно сотрудники магазина. Персоналу, не необходимо 
всегда улыбаться, особенно неискренне, потому что это напротив, 
может оттолкнуть покупателя и повторять «спасибо» «пожалуйста». В 
тоже время следует помнить, что далее показанные факторы могут 
существенно повлиять на ощущения потребителя, а значит на уровень 
продаж.  

Факторы, которые существенно влияют на увеличение 
объемов продаж: 

 индивидуальный подход к каждому покупателю; 
 приятная внешность продавца; 
 конструктивная реакция на невежливых, трудных 

посетителей; 
 грамотная речь продавцов; 
 знание товара продавцом; 
 приятная атмосфера в магазине;  
 профессионализм и компетентность; 
 эффективная презентация товаров и услуг; 
 настроение продавца; 
 широкий ассортиментный ряд. 
Часто, входя в магазин, мы сталкиваемся со следующими 

ситуациями: 
1. Вы приходите в магазин и выясняете, кто же поможет 

выбрать необходимый товар. Очень часто «пойманные» продавцы 
оказываются не из этого отдела, либо делают вид, что заняты: 
расставляют продукты, поправляют ценники. Наконец, отыскав 
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нужного, сами формулируем вопросы, чтобы расспросить продавца 
обо всех нюансах приобретаемого продукта или услуги, вместо того, 
чтобы получить внятный ответ компетентного продавца. При этом 
чувствуете, что сотрудники просто делают вам одолжение, отвечая 
коротко на заданный вопрос, либо в силу нежелания распыляться, 
либо в силу незнания товара/услуги, что не может себе позволить 
грамотный консультант. 

2. Некоторые продавцы сканируют вас, ваши аксессуары, 
вашу одежду, чтобы оценить вашу «перспективность» и 
платежеспособность. Именно от такой оценки напрямую зависят 
степень внимания, уважения, обходительности и вежливости продавца 
по отношению к потенциальному потребителю. 

3. На запрос потребителя отвечают (а иногда и нет) только в 
рамках вопроса, заданного потребителем, хотя специалисту должно 
быть сразу понятно, как выстроить диалог. Потребитель же 
обращается к консультанту, как к помощнику эксперту. В связи с тем, 
что он должен тщательно изучать предлагаемую продукцию. Он 
должен знать все преимущества и недостатки продукции, 
поставляемой на рынок. Знает своих конкурентов, их стиль и 
особенности работы. Консультант знает все выгоды, которые клиенты 
получает от использования товара или услуги. В тоже время, такое 
случается не всегда. 

4. По настоящее время многие компании пренебрегают 
общением с потребителями по электронной почте, ожидая пока 
потенциальные приобретатели им не позвонят. Однако, только 
упорные могут позвонить сами. Несмотря на то, что поддержка по 
телефону – это еще один источник раздражения для клиентов из-за 
продолжительного ожидания и плохой подготовки операторов. В 
связи с этим, повысив качество поддержки, оказываемой по 
электронной почте, можно сильно отличиться среди конкурентов. 

5. Для ведения успешного предприятия с учетом современных 
тенденций компании создают в Интернете свои сайты. В тоже время, 
сайт многих компаний выглядит довольно невзрачно, содержит 
только общую информацию, то есть на сайте нет информации о 
планах деятельности, ценах, и обновляются очень редко. В целом, 
сайт не производит хорошего впечатления. Всё-таки, чтобы получить 
хоть какую-то информацию необходимо позвонить, поскольку на e-
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mail просто не отвечают, а в связи с тем, что это тратит время и 
раздражает потребителя, то это приводит к тому, что он предпочтет 
другое предприятие. 

6. популярный сегодня вид программы поощрения 
покупателей – бонусные программы. Однако и здесь не обходится без 
негатива. Сегодня каждая компания старается выпустить пластиковую 
карту для «повышения лояльности». Многие потребители в кошельке 
имеют дисконтную карту, карты с накопленными баллами, которые 
трудно потратить, получают различную SMS-рассылку. Вот только 
ничего не происходит. 

7. И снова о потере времени. При заказе какой-либо услуги, 
например, заказ шкафа-купе первоначально вносится предоплата, а 
для этого постоянно приходится подъезжать в магазин или офис, 
чтобы заключить договор. После того, как заказ готов, до его 
монтажа, многие организации просят подъехать повторно, чтобы 
сделать доплату, и лишь после этого они будут готовы подъехать для 
сборки, в тоже время современные технологии и позволяют убрать 
необходимость в личном присутствии для оплаты, ведь сейчас можно 
оплачивать заказы через Интернет; 

8. Еще одна сторона сервиса – время доставки, ведь как она 
выполняется – крайне важно. Обычно указывается время доставки с 
9.00 до 19.00 час. Это очень большой разброс по времени, ведь совсем 
не каждый сможет себе позволить остаться дома почти на весь день. 
Существуют компании, которые делят день на две части, например с 
9.00-14.00 час. и с 14.00-19.00 час. В тоже время существуют и 
продвинутые компании, которые доставляют с точностью до 1-2 
часов. Курьер редко перезванивает заказчику для сообщения о 
прибытии хотя бы за час, в тоже время это очень важно, особенно в 
случае с негабаритными покупками, т.к. подобные покупки заказывает 
муж, а может принимать его жена.  

Высокое качество обслуживания заставит потенциального 
приобретателя приходить чаще и покупать больше. Чтобы 
потребитель предпочитал именно вашу компанию, необходимо иметь 
уровень сервиса в организации выше, чем у конкурентов, тогда в 
глазах покупателя и качество продукта будет более высоким. В связи 
с этим сервис необходимо правильно организовать. Итак, основные 
направления: 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

1. Необходимо разработать стандарт коммуникации с 
клиентом. Это может показаться очевидным для руководителей, 
однако для обслуживающего персонала это может таковым не 
являться. Стандарты обслуживания должны быть понятны всем 
сотрудникам, при этом, доведены эти стандарты обслуживания 
должны быть абсолютно до всего персонала. В стандарте обязаны 
быть учтены жалобы и нарекания потребителей, а также описано все, 
начиная с внешнего вида и типичных фраз приветствия до реакции 
персонала при конфликтной ситуации.  

2. Обучение персонала. Нужно постоянно повышать 
потенциал собственного персонала с помощью программ и тренингов 
для обучения и следить за направлениями развития каждой 
конкретной отрасли. Израсходованные средства стоит рассматривать 
как инвестиции, а не как потерю. Обучение позволит понимать 
психологические особенности покупателя и применять их для 
продажи, говорить с потребителем на языке выгоды, освоить способы 
работы в сложных, конфликтных ситуациях и особенно получать 
меньше жалоб, что наиболее актуально для новых подчинённых. 

3. Обратная связь. Постоянная обратная связь позволяет 
подчинённым повышать удовлетворенность потребителя и 
поддерживать качество обслуживания на высоком уровне. Чтобы это 
происходило надо непрерывно наблюдать за потребителями, их 
желаниями и потребностями, узнавать мнение о качестве проведения 
обслуживания и вовремя реагировать на жалобы. Вид обратной связи 
может иметь вид, как книга предложений или гостевая книга или, как 
виртуальный аналог, в виде блога или форума на корпоративном 
сайте. 

Надо создать клиентскую базу данных. Так как постоянные 
потребители – это значительный актив для любого рода компаний. 
Необходимо помнить о том, что привлечь нового потребителя это 
всегда дороже раз в 5, а то и больше, поэтому надо обязательно 
позаботиться о существующих потребителях. В тоже время работу 
необходимо вести по двум направлениям: 

1. С основными потребителями. Надо собрать информацию о 
них, а потом провести её классификацию, для того чтобы выделить 
различные группы потребителей с отличительными потребностями. 
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2. С потенциальными потребителями для налаживания 
контакта. В этом случае используют рассылку, презентации, контакты 
по телефону и личные звонки. Эта категория потребителей не менее 
важна. Поскольку в течение года часть постоянных потребителей 
теряется, поэтому ее необходимо поддерживать и пополнять именно 
за счет потенциальных. 

Простой способ получить информацию о потребителях это 
провести анкетирование или интервью, например, во время акции по 
стимулированию продаж. В тоже время, люди неохотно идут на 
контакт, чаще из-за нежелания тратить дорогое время, либо 
непонимания выгоды. Ещё одним способом является выпуск 
корпоративных пластиковых карт, в рамках программ повышения 
лояльности. При получении карты, обычно, потребитель заполняет 
анкету. В тоже время, несмотря на широкое использование их 
компаниями в повседневной практике, привлекательность карт для 
потребителей несколько снизилась. В связи с этим приходится 
выдумывать новейшие приемы привлечения потребителей, так, 
перекрестные дисконтные программы, или, например, виртуальные 
карты в приложениях организации для смартфонов, к тому же там 
проще посмотреть информацию об интересующих акциях и товарах. 

Небольшая информация о своих клиентах позволит напомнить 
о себе: поздравления с праздниками, путем приглашения, делая для 
них особые скидки, предлагая эксклюзивные предложения и, иногда, 
товары. При этом, не навязывая свои услуги, а предлагая их в качестве 
помощи в нужный момент, или же поощрения. Следует делать это 
аккуратно, дозировано, чтобы sms или e-mail-рассылка не вызвала 
отрицательную реакцию. Иначе лояльный к вам потребитель может 
быть потерян. 

Таким образом, чтобы сегодня удержать покупателя 
необходимо использовать технологии сервиса, которые помогут 
обеспечить преимущества в жесткой конкурентной среде. Ведь спрос 
на покупательский сервис растет, поскольку нынешний клиент 
становится все прихотливее и разборчивее. В нашем ориентированном 
на сервис обществе качество обслуживания стало гораздо более 
важным фактором успеха компании, чем качество ее продукта. И те 
компании, которые идут по пути совершенствования своего сервиса, 
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получают несомненное конкурентное преимущество над теми, кто в 
этом отстает. 
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Аннотация: При создании конкурентного рынка сервисных 

услуг важно понять особенности и разнообразие форм внедрения 
новых технологий в деятельности организаций сервиса. В условиях 
конкуренции, относительно низкого качества автомобилей российских 
производителей, возникающих вопросов с обеспечением запасными 
частями предприятия системы сервисного обслуживания – почти 
единственный путь роста сбыта продукции производителя. Вопросы, 
которые возникают при сервисном обслуживании в организациях 
автосервиса разрешаются на различных уровнях – вне сервисной 
организации и на сервисном предприятии. 

Ключевые слова: выполнение услуги, сервис потребителей, 
стандарт, высокотехнологичный сектор, развитие новых технологий 
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enterprise of the service system – almost the only way to increase sales of 
the manufacturer's products. Questions that arise during service in car 
service organizations are resolved at various levels-outside the service 
organization and at the service enterprise. 

Keywords: service execution, consumer service, standard, high-
tech sector, development of new technologies 

 
В процессе рыночных изменений отечественная сфера услуг 

сложилась как масштабный и достаточно устойчивый сектор 
экономики, что проявилось в ходе преодоления итогов финансового 
кризиса. Сектор сферы услуг, в значительной части формируют 
небольшие, маневренные предприятия. Однако, применяемые в сфере 
услуг приемы и методы обслуживания, как правило, воспроизводят 
традиционные процессы обслуживания, используя сложившиеся 
технологии. Несмотря на то, что процессы нововведений и развития 
новых технологий теоретически часто связывают с деятельностью 
небольших предприятий, они не всегда рассматриваются как область 
внедрения новых технологий. При организации рынка сервисных 
услуг важно понять особенности и разнообразие видов внедрения 
новых технологий в деятельности предприятий. Наивысшее внимание 
с точки зрения внедрения новых технологий играют услуги по ремонту 
и техническому обслуживанию транспортных средств, которые 
согласно классификатору услуг относятся к бытовым услугам [1-6]. 

Ядро деятельности любой организации сферы услуг составляет 
процесс оказания услуги, который должен быть проработан таким 
образом, чтобы обеспечить прибыль для предприятия. Каждый вид 
услуг имеет свои особенности производства и потребления. Это 
использование различных материалов, оборудования, уровня 
технологии, что и определяет в конечном итоге отраслевой аспект. 

Качество бытовых услуг необходимо рассматривать совместно 
с технико-экономической категорией, формируемую под 
воздействием ряда факторов: уровня подготовки сотрудников, 
организации труда, состояния материально-технической базы и др. 

Выполняя работы, сотрудникам организаций сферы услуг 
неоходимо делать две связанные между собой функции по 
осуществлению услуг и обслуживанию потребителей. Увеличение 
качества выполнения работ предусматривает наилучшее 
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использование имеющихся ресурсов и достигается на основе развития 
концентрации и специализации производства, внутрисистемного 
кооперирования, внедрения новой техники и технологии, 
прогрессивной организации производства и труда. Коллективное 
действие по двум направлениям и необходимость нахождения в 
каждом конкретном случае разумного варианта сочетания различных 
сторон хозяйственной деятельности вызывают особые трудности в 
организации деятельности предприятий. 

В общем виде это сводится к нахождению некоторой 
равнодействующей факторов исполнения услуг и обслуживания 
потребителей, при которой оптимально сочетаются интересы 
потребителей и предприятия. 

Совершенствование обслуживания традиционно предполагает 
комплексность обслуживания путем повышения объемов и 
расширения видов услуг (например, введение услуги по комплексной 
диагностике автомобиля), сжатие времени на получение услуг за счет 
разумного размещения организации (обеспечение доступности 
предприятий), а также за счет информатизации процесса приема, 
сопровождения и выдачи услуги, введения наилучших режимов 
работы, внедрения передовых форм обслуживания (например, 
самообслуживание в автосервисе), повышение культуры 
обслуживания. 

С развитием информационного общества и повсеместным 
обострением соперничества задачи управления организацией требуют 
применения информационных и телекоммуникационных технологий, 
так как, потребность в информации и средствах ее обработки 
постоянно растет, как и сами объемы данных: производственные, 
экономические, нормативные, а также данные, отражающие мнение 
потребителей. В настоящее время некоторые организации повышают 
уровень доверия потребителей, с помощью информационных 
технологий делают услугу «понятной» – предлагают клиентам 
информационное табло графика ремонта автомобиля, наблюдение за 
процессом ремонта в мастерской через монитор, электронную книгу 
жалоб и др. 

В части подхода к оценке качества услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию автотранспортных средств, то его 
можно назвать «техническим», поскольку требования стандартов 
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«замкнуты» на техническом обслуживании изделий и не содержат 
требований к уровню обслуживания потребителей. На основании 
изложенного, можно сделать вывод о недостаточном управлении 
процессом оказания услуг и регулировании качества в сфере сервиса, 
необходимости выработки современных критериев его оценки. 

Понятия «качество исполнения услуги», «качество 
обслуживания» в высокой степени имеют отличия от понятия 
«качество продукции» в промышленности. В тоже время, качество 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных 
средств в большей степени определяется величиной нововведений 
производственных процессов в организации-производителе и их 
восприимчивостью организациями по обслуживанию техники. 
Автосервис в настоящее время – высокотехнологичный сервис. Его 
особенностями должны стать: наличие метрологической базы, своего 
инструментария, определенного набора оборудования, применения 
высокого уровня технологий ремонта, наличие подготовленных 
сотрудников. 

Развитие сферы услуг на основе добровольного объединения 
организаций обслуживания, либо предприятий сервиса с 
производителями даст возможность сосредоточить 
высокотехнологичный капитал в виде создания отраслевых центров 
обслуживания, использующих прогрессивные приемы и методы 
оказания услуг. 

Основными характеристиками высокотехнологичного 
производства являются:  

 производство, в продукте которого воплощена 
прогрессивная конструкторская идея, предполагающая возможность 
его дальнейшей модернизации и улучшения; 

 производство, которое позволяет организации в условиях 
конкуренции выпускать продукцию или оказывать услуги, имеющие 
спрос у потребителей; 

 производство, при котором продукция производится с 
применением передовых технологий с использованием 
высокопроизводительной новой техники; 

 выпущенная предприятием продукция, не должна наносить 
вреда окружающей среде и при ее использовании и при ее вторичной 
переработке после окончания срока эксплуатации; 
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 при производстве особенно соблюдаются требования 
охраны труда и сохранения здоровья сотрудников, а также высокая 
культура производства.  

В условиях соперничества, сравнительно низкого качества 
автомобилей российских производителей, возникающих вопросов со 
снабжением запасными частями предприятие системы сервисного 
обслуживания – практически единственный путь постепенного роста 
сбыта продукции производителя. Вопросы сервисного обслуживания 
в организациях автосервиса разрешаются на различных уровнях. 

Требования, которые предъявляются к 
высокотехнологическому производству, очень жесткие. Факторы, 
влияющие на создание высокотехнологического производства: 
стратегическое и оперативное планирование производства, структура 
производства, организация технической подготовки производства, 
методы разработки и принятия управленческих решений, методы 
управления производством и информационное обеспечение. 

Первый уровень – вне сервисного предприятия. Сервисное 
обслуживание для предприятия-производителя – это в первую очередь 
сопровождающие услуги. Их оказанием для производителя связано с 
необходимостью решить ряд трудных вопросов: 

Разработка круга услуг, связанных с выпускаемым товаром. 
Проект организации сервисного обслуживания еще до начала 

проектирования новых автомобилей, рассматривая опыт 
обслуживания предыдущих моделей. 

Определение программы удовлетворения потребителей при 
получении необходимых услуг высокого качества. Это будет влиять 
на результаты удовлетворенности от покупки сложного технического 
изделия. 

Проектирование передачи и использования на станциях 
технического обслуживания передовых технологий. 

Определение системы поставки запасных частей и 
комплектующих. 

Обучение персонала организации обслуживания, причем как в 
части производства услуги, так и обслуживания потребителей. 

Второй уровень – на сервисном предприятии. Стремление 
работать максимально эффективно высокотехнологичными 
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сервисными компаниями заставляет их создавать свою работу 
следующим образом: 

Использование современных средств диагностики технически 
сложного изделия.  

Участие в совершенствовании изделия посредством 
разработки предложений организации – производителю. 

Предложение комплексного подхода повышающего уровень 
обслуживания. 

Направление на удовлетворение потребителя. Повышение 
образования сотрудников организации. Разумная структура 
предприятия. 

Обеспечение соблюдения сервисных стандартов, 
определенных организацией-производителем. 

Взаимодействие с потребителем, выявление потребностей, 
перевод их в количественные показатели. 

Подготовка эталонов обслуживания. 
Необходимо не забывать о том, что недостаточное качество 

выполненных работ в организациях автосервиса, отставание 
предложения от спроса на услуги, их неправильное размещение, 
отсутствие запасных частей и т.д. в конечном итоге приводят к 
потерям доходов потребителей, которые превышают доходы самого 
автомобильного сервиса. Количество автомобилей растёт быстрее 
темпов, развития автосервисове, что приводит к социальным и 
экономическим потерям. В связи с этим, автомобильному сервису 
необходимо уделять большее внимание, в том числе в научном 
обеспечении его дальнейшего развития. Необходимы кадры 
специалистов для работы в системе автомобильных сервисных услуг: 
маркетологи, менеджеры и др. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению системы социальной 

поддержки населения города Красноярска Красноярского края, где 
был проведен анализ ее основных показателей, рассмотрена структура 
органов управления данной системой и систематизированы 
федеральные, региональные и муниципальные меры социальной 
поддержки населения города. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью: 
1) понимания и объяснения тенденций и проблем 

деятельности органов управления системой социальной поддержки 
населения, возможностей обеспечения эффективного развития 
отрасли, отвечающего современным требованиям общественного 
развития и интересам конкретных групп людей; 
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2) разработки новых подходов, методов и социальных 
технологий, позволяющих на фоне политических, социальных и 
экономических реалий принимать решения, наиболее 
соответствующие целям социального реформирования с учетом 
оптимального использования всех ресурсов в интересах повышения 
социальной защищенности граждан. 

Объект: система органов управления социальной защиты 
населения муниципального образования. 

Предмет: организация управления системой мер социальной 
поддержки в городе Красноярске. 

Цель исследования: изучить и провести анализ деятельности 
органов управления социальной защиты населения муниципального 
образования – город Красноярск, предложить новые направления в 
развитии системы социальной поддержки граждан. 

Ключевые слова: социальная политика, дополнительные 
меры социальной поддержки, муниципальное образование, население 
города Красноярска, бюджет 

 
Annotation: Research is devoted to examining the soc support 

system of Krasnoyarsk and contains analysis of its main indicators review 
of the structure of its governing system and systematization of federal, 
regional and municipal measures social support for population of the city. 

The relevance of the topic is based on the following:  
1) necessity of governing bodies of the social support system, 

possibilities of ensuring the efficient development of these structures which 
world keep up with the modern reguirements of the society and correspond 
with interests of specific groups of people; 

2) designing now approaches, methods and social technologies, 
which provide the opportunity to make proper decisions that fit the mission 
of social reforming and considering the optimal allocation of the resources 
regarding to the interests increase of social security of people. 

Research object: system of governing bodies that prorate social 
protection for the population of the municipality. 

Research subject: management of the system of social support 
measures in Krasnoyarsk.  
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Research purpose: studying and analyzing the activities of social 
protection authorities in Krasnoyarsk and proposal of new directions in the 
development of the system of social support for citizens.  

Keywords: social policy, additional social support measures, 
municipality, population of Krasnoyarsk, budget. 

 
Эффективность реализации форм социальной поддержки 

населения любого уровня – федерального, регионального, 
муниципального – во многом зависит от состояния экономики, 
бюджетного обеспечения, финансовых ресурсов субъектов федерации 
и муниципальных образований. 

Экономическая стагнация, падение реальных доходов граждан, 
рост численности населения с доходами ниже прожиточного 
минимума и обострившиеся проблемы сбалансированности 
государственного бюджета на федеральном и региональном уровнях 
вывели на первый план проблему эффективности социальной 
политики, в контексте которой одним из наиболее активно 
исследуемых вопросов является слабое влияние мер социальной 
защиты на сокращение бедности, несмотря на существенный рост 
бюджетных расходов на их обеспечение [1].  

Существующие три основных уровня социальной политики 
различаются по целям, функциям, субъектам и механизмам 
реализации. На федеральном уровне разрабатывается нормативно 
правовая база, принимаются основные законы, формируется система 
взаимоотношений между субъектами, утверждается бюджет, который 
направлен на осуществление централизованного финансирования 
направлений социального развития. На уровне региональной 
социальной политики решаются задачи по обеспечению 
комплексного, сбалансированного развития территорий, положения 
федеральных решений конкретизируются и дополняются 
специфическим содержанием, вырабатываются механизмы привязки 
этих решений к региональным проблемам. Муниципальный уровень 
позволяет в значительно большей мере конкретизировать методы, 
способы и механизмы достижения целей, которые определены в 
рамках федеральной и региональной социальной политики [2].  

Значимость органов местного самоуправления определяется, 
прежде всего близостью к проблемам бедности населения на своей 
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территории, знанием местной практики и учетом реальных 
возможностей по реализации социальной политики в пределах своей 
юрисдикции [3]. 

Красноярский городской Совет депутатов своим решением от 
18.09.2019 «О стратегии социально-экономического развития города 
Красноярска до 2030 года» город Красноярск определяет как: 
«Динамично развивающийся и социально ориентированный краевой 
административный центр, проводящий взвешенную государственную, 
адресную социальную политику, направленную на обеспечение 
социальной стабильности в обществе, формирование равных условий 
эффективной социализации различных слоев населения, повышение 
уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан, 
проживающих в городе» [4]. 

По данным статистики, среднегодовая численность населения 
города составляет 1 098 295 человек. 

Среди факторов, характеризующих целевую направленность 
развития отрасли, наибольшее значение имеют: 

 демографическая ситуация, в том числе изменение 
численности городского населения; 

 не достаточно высокий уровень жизни населения, 
являющийся основным индикатором, характеризующим социально-
экономическое развитие территории; 

 структура трудоспособного населения (проведенный анализ 
прогнозной численности населения города по степени 
трудоспособности показывает ежегодный прирост в основном за счет 
пенсионной реформы и низкой продолжительности жизни российских 
граждан; 

 уровень здоровья населения, качество медицины, экология. 
Структура органов управления системой социальной 

поддержки населения города Красноярска включает в себя: 
1) управление социальной защиты населения администрации 

города, реализующее полномочия органов местного самоуправления 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан; созданию универсальной доступной 
городской среды, позволяющей обеспечить повышение качества 
жизни маломобильных жителей города; оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
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осуществляющим деятельность по социальному обслуживанию, 
социальной поддержке и защите граждан; по благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

2) муниципальное казенное учреждение «Центр 
предоставления мер социальной поддержки жителям города 
Красноярска», выполняющее функции по приему от граждан 
документов и заявлений о назначении дополнительных мер 
социальной поддержки, ведению базы данных получателей 
дополнительных мер социальной поддержки, принятию решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи [4]. 

К субъектам взаимоотношений муниципальной системы 
социальной поддержки населения в городе относятся как 
самоуправление социальной защиты населения администрации города 
и муниципальное казенное учреждение, так и граждане и семьи – 
получатели мер социальной поддержки, а также межведомственные 
координационные органы (комиссии, советы); общественные 
организации, в том числе социально ориентированные 
некоммерческие организации, участвующие в предоставлении 
социальной помощи населению в соответствии со своими 
учредительными документами; благотворители и добровольцы, 
участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и 
социальных услуг гражданам в соответствии с законодательством о 
благотворительной деятельности. 

Система социальной защиты населения в городе Красноярске 
предусматривает федеральный, региональный и муниципальный 
уровни управления. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" органы местного 
самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
[5].  

В городе Красноярске право органов местного самоуправления 
на установление дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан реализовано в 
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соответствии с Решением Красноярского городского Совета депутатов 
от 20.11.2007 N В-357 "О дополнительных мерах социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан". 

Дополнительные меры социальной поддержки за счет средств 
местного бюджета предоставляются на основании Постановления 
Главы города от 28.06.2006 N 587 "Об утверждении общего реестра 
отдельных категорий граждан, имеющих право на дополнительные 
меры социальной поддержки за счет средств бюджета города".  

Дополнительные меры социальной поддержки 
немногочисленны, но эффективны и позволяют оперативно оказывать 
помощь тем категориям граждан, острая нуждаемость которых не 
может быть удовлетворена в полном объеме за счет мер поддержки, 
предоставляемых в соответствии с федеральными и краевыми 
законами. 

Действующая муниципальная система социальной поддержки 
граждан базируется на ряде принципиальных положений, 
заключающихся в заявительном принципе предоставления мер 
социальной поддержки и в безусловной гарантированности 
исполнения органами социальной защиты города Красноярска 
принятых обязательств по их предоставлению [5]. 

Предоставляемые гражданам, проживающим на территории 
города Красноярска, меры социальной поддержки, финансируются из 
всех уровней бюджетов бюджетной системы РФ: федерального, 
регионального и муниципального.  

Мерами социальной поддержки, предоставляемыми за счет 
средств федерального бюджета, являются: 

 субсидии отдельным категориям граждан и субсидии с 
учетом доходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых 
действий, инвалидам, детям – инвалидам, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации и некоторым другим категориям; 

 меры социальной поддержки семей, имеющих детей: 
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
предоставление материнского (семейного) капитала и некоторые 
другие; 
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 ежемесячные денежные выплаты инвалидам (через органы 
Пенсионного фонда РФ) и др. 

Мерами социальной поддержки, предоставляемыми за счет 
средств бюджета Красноярского края, являются: 

 меры социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в виде компенсаций: ветеранам труда, 
достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам 
соответственно) или которым назначена страховая пенсия в 
соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях"; реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а 
также совместно с ними проживающим членам семей; многодетным 
семьям, имеющим трех или четырех детей до достижения ими 
возраста 18 лет; компенсации родителям погибших военнослужащих и 
не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших (умерших) в период прохождения военной службы в 
мирное время; компенсации лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев; 
компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан и 
др.;  

 ежемесячные денежные выплаты: ветеранам труда и 
труженикам тыла; ветеранам труда Красноярского края; пенсионерам; 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению; членам семей военнослужащих, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей); семьям, состоящим исключительно из неработающих 
инвалидов с детства; реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий; детям погибших 
защитников Отечества; членам семей отдельных категорий граждан, 
подвергшихся воздействию радиации; а также: ежемесячное денежное 
вознаграждение лицам, организовавшим приемную семью; ежегодная 
денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся 
воздействию радиации; ежегодная денежная выплата к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и некоторые другие выплаты. 
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 меры социальной поддержки семьям, имеющим детей: 
единовременное пособие на рождение одновременно двух и более 
детей (двойни); ежегодное пособие на ребенка школьного возраста; 
ежемесячная компенсация расходов на приобретение единого 
социального проездного билета или оплате проезда по социальной 
карте детей школьного возраста; ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых родители – инвалиды; компенсация 
стоимости проезда к месту лечения детей; компенсация родителям 
детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на 
дому; компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения (и 
обратно) обследования; краевой сертификат на материнский 
(семейный) капитал; ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно на предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образовательной организации, 
реализующей основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  

Предоставляемыми за счет средств бюджета города 
Красноярска являются такие дополнительные (или инициативные) 
меры социальной поддержки граждан, проживающих на территории 
города Красноярска, как: 

1) дополнительная мера социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при посещении бань в виде оказания адресной 
материальной помощи; 

2) единовременная адресная материальная помощь одиноко 
проживающим гражданам или семьям граждан, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 

3) единовременная адресная материальная помощь одиноко 
проживающим пенсионерам, а также семьям пенсионеров, в составе 
семьи которых отсутствуют трудоспособные граждане, нуждающимся 
в ремонте жилья, имеющим доход, не превышающий 2-хкратную 
величину прожиточного минимума; 

4) единовременная адресная материальная помощь одиноким 
матерям, впервые родившим ребенка и имеющим доход, не 
превышающий величины прожиточного минимума, на приобретение 
для ребенка товаров первой необходимости в размере не более 10000 
рублей; 
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5) единовременная адресная материальная помощь гражданам 
в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и далее каждые 5 лет) в 
размере 5000 рублей; 

6) единовременная адресная материальная помощь вдовам, 
вдовцам, детям, нуждающимся в обустройстве могил умерших 
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов; 

7) единовременная адресная материальная помощь 
инвалидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий 
при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов, в размере 2000 
рублей на человека; 

8) единовременная адресная материальная помощь 
многодетным семьям, имеющим 5 и более детей в возрасте до 18 лет и 
доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума, в размере 7500 рублей; 

9) единовременная адресная материальная помощь 
многодетным семьям, имеющим доход, не превышающий 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума, в размере 1500 рублей на ребенка; 

10) единовременная адресная материальная помощь 
семьям, имеющим детей-инвалидов и доход, не превышающий 1,5-
кратную величину прожиточного минимума, в размере 5000 рублей на 
ребенка-инвалида[5]. 

В программных документах Правительства Российской 
Федерации достижение социального благополучия и социального 
согласия, снижение поляризации в обществе заявлены как важнейшие 
цели социально-экономического развития, а реализация социальной 
политики по поддержке уязвимых слоев населения рассматривается 
как один из важнейших путей достижения этих целей.  

Муниципальная отрасль социальной защиты, в этом смысле, 
должна быть ориентирована на повышение эффективности работы 
органов управления системой социальной поддержки населения и 
смежных с ними структур и организаций; на вовлечение в решение 
социальных проблем города имеющихся материальных и кадровых 
ресурсов частных структур; на более гибкое реагирование органов 
управления системой социальной поддержки на запросы жителей 
города, в том числе путем передачи на конкурсной основе в рамках 
государственного заказа части государственных полномочий по 
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предоставлению социальных услуг частным и социально 
ориентированным некоммерческим организациям; на активизацию 
благотворительной и волонтерской деятельности, а также на 
совершенствование правовых, организационных и финансовых 
механизмов, способствующих обеспечению реализации социальной 
политики государства[6]. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается такое понятие как 

историческая лингвистика, рассказывается, как она изучается, когда и 
где она изучалась ранее, кто изучает историю лингвистики сейчас. В 
работе объясняется, какое значение имеет изучение и развитие данной 
науки. Новизна работы заключается в том, что раскрывается связь 
между изучением истории лингвистики и дальнейшего развития 
лингвистики, как науки. Данная статья является актуальной, так как в 
ней обоснованы связи между изучением зарождения науки истории 
лингвистики и прогнозированием дальнейшего ее развития. 

Ключевые слова: история лингвистики, языковая реформа, 
языковая революция, реформа языка, природа языка 

 
В этой статье речь пойдет об истории лингвистики. 

Единственный в мире профессор истории лингвистики, Шеффилд 
Эндрю Линн, определил «историю лингвистики» как «изучение того, 
что люди делали и думали о языке в прошлом». 

История лингвистики – это не то же самое, что история 
языков. На языках говорили тысячи лет, и история языка богата [1, с. 
215]. Однако история лингвистики, возможно, была официально 
признана только в 6 веке до нашей эры с описанием грамматики 
санскрита (санскрит был ранним языком, на котором говорили в 
Индии). Большая часть ранней лингвистической мысли основывалась 
на изучении религиозных текстов. Однако в современной истории 
лингвистики основное внимание уделяется тому, что люди изучали в 
прошлом [1, с. 217]. 
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Лингвистика прошлого очень отличается от современной 
лингвистики. Современная лингвистика включает в себя: фонетику, 
морфологию, семантику, фонологию, синтаксис, прагматику. 

В отличие от исторической лингвистики, которая занимается 
изменением языка, история лингвистики рассматривает грамматику, 
словари, реформу языка, языковую революцию, природу языка и 
преподавание языка. Историю лингвистики иногда называют 
историей лингвистической мысли, историей языковых наук, историей 
мышления о языке. 

Как уже упоминалось ранее, изучение истории лингвистики 
основывается на взглядах языка из прошлого. Одним из наиболее 
ценных инструментов для изучающего истории лингвистики, является 
возможность находить и просматривать многие исторические 
источники и отчеты. На основе анализа информации, собранной со 
всех сторон общества, мы можем начать создавать целостное 
представление о том, как люди рассматривали язык в прошлом [2, с. 
508]. 

Первоначально история лингвистики не была признана как 
предмет сам по себе. Как только ее приняли как науку, были изданы 
учебники с полученными данными и был сформулирован канон 
(общепринятое собрание текстов, полезных для изучения какой-либо 
конкретной области). Изучая их, мы можем увидеть, как изменилось 
изучение лингвистики, например, как изменился фокус. Однако в 
период с 1880 по 1916 года учебники не издавались. В течение этого 
периода проводилась работа, но она была не научной, а практической. 
Это усложняет нынешним исследователям поиск информации, 
поскольку не все исследования объясняются подробно из-за 
отсутствия записанных доказательств результатов. Доктор Джейн 
Ходсон и профессор Джоан Бил, оба из Университета Шеффилда, 
рассказывают, что им легче всего и труднее всего изучать историю 
лингвистики [2, с. 509]. 

О «лингвистике» впервые заговорили в 1855 году, но история 
лингвистики насчитывает тысячелетия. В Европе языкознание 
изучали еще в 4 веке до нашей эры. Язык в это время изучался скорее 
как философия, и внимание было сосредоточено на религиозных 
текстах [2, с. 509]. 
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Фактическое изучение истории лингвистики как науки было 
сравнительно недавним развитием лингвистических исследований. 
Двумя учеными, которые занимались исследованиями, являются 
доктор Вивьен Лоу и профессор Эндрю Линн. 

Первая, доктор Вивьен Лоу, провела единственную в мире 
лекцию, посвященную истории лингвистической мысли в 
Кембриджском отделе лингвистики.  

Профессор Эндрю Линн является единственным профессором 
истории лингвистики в мире. Он начал свое обучение с изучения 
английского языка, а затем защитил докторскую диссертацию по 
истории лингвистики под руководством самой Вивьен Лоу [2, с. 511]. 

Что же изучает история лингвистики? В грамматике она 
изучает грамматические системы старых исторических текстов и 
сравнивает их с современными лингвистическими постулатами. 
Лексикографы используют историю языка для создания словарей. 
Учителя такие, как Эндрю Линн, обучают студентов этой важной 
области лингвистики, чтобы ее теории развивались в будущем. 
Философы изучают историю лингвистики, чтобы взглянуть на 
философов прошлого, например, таких как Платон и Аристотель и 
сравнить их мысли со своими. Монахи изучают историю лингвистики, 
чтобы посмотреть на религиозные тексты со стороны языка. 

Сейчас мы поговорим о ключевых фигурах в области истории 
лингвистики. Работа Ноама Хомского по грамматике также может 
быть связана с синтаксисом и морфологией. Его имя также известно в 
сфере изучения языка. 

Вивьен Лоу мы знаем как автора «Зачем изучать историю 
лингвистики» и «Кто изучает историю лингвистики», хотя она стала 
значимой фигура в изучении этой науки сравнительно недавно. 

Панини внес большой вклад своей работой с санскритом. 
Эндрю Линн также цитирует Панини в работе «Когда и где изучалась 
история лингвистики» [3, с. 214]. 

Джона Уилкинса мы также встречаем в работе «Кто изучает 
историю лингвистики». Он сыграл важную роль в области грамматики 
и синтаксиса, поскольку он был первым, кто предложил 
«универсальную грамматику». 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS    

 

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

~ 130 ~ 

О Роберте Лоус говориться в работе «Кто изучает историю 
лингвистики», так как он является создателем одного из самых 
значимых учебников по грамматике. 

Почему люди изучают историю лингвистики? Часто прошлое 
может быть весьма увлекательным, и есть люди, для которых 
изучение прошлого – интересное занятие. Кроме того, многие люди 
хотят лучше понимать нашу интеллектуальную основу [3, с. 216]. 

Вивьен Ло была одним из таких людей, которые любили 
изучать прошлое и предположили, что, взглянув на историю 
лингвистики, можно получить большее понимание человеческой 
психики. Она заявила: «Односторонность, которую мы ощущаем в 
прошлом, предупреждает нас о необходимости быть внимательными к 
односторонности настоящего, и именно здесь история лингвистики 
может предложить то, чего не может предложить ни одна другая 
отрасль интеллектуальной истории» [3, с. 217]. 

Важно сказать о таком выдающемся лингвисте как Фердинанд 
де Соссюр. Фердинанд де Соссюр был швейцарским лингвистом. Его 
идеи заложили основу для многих значительных разработок в 
лингвистике и семиологии 20-ого века. Он по праву считается одним 
из основателей лингвистики 20-го века и одним из двух основателей 
(вместе с Чарльзом Сандерсом Пирсом) семиотики/семиологии.  

Один из его переводчиков, Рой Харрис, резюмировал вклад 
Фердинанда де Соссюра в лингвистику как «вклад в широкий спектр 
гуманитарных наук. Это особенно примечательно в лингвистике, 
философии, психологии, социологии и антропологии». Хотя его 
работы подвергались критике с течением времени, аспекты структуры, 
представленные Соссюром, служат основой современным подходам к 
феномену языка. 

Самая влиятельная работа Соссюра «Курс по общей 
лингвистике» была опубликована посмертно в 1916 году его бывшими 
студентами Чарльзом Балли и Альбертом Сешейе на основе заметок, 
взятых из лекций Соссюра в Женеве [4, с. 310]. Она стала одной из 
основополагающих лингвистических работ 20-го века не столько по 
содержанию (многие идеи были предвидены в работах других 
лингвистов 20-го века), как благодаря инновационному подходу, 
который Фердинанд де Соссюр применил при описании языковых 
явлений [4, с. 311]. 
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Его центральное представление заключается в том, что язык 
нужно анализировать как формальную систему дифференциальных 
элементов, помимо беспорядочной диалектики произведения и 
понимания. Примеры этих элементов включают в себя его понятие 
языкового знака, который состоит из означающего и означаемого. 
Хотя у знака также может быть референт, Соссюр считал, что это 
лежит за пределами компетенции лингвиста. 

На протяжении всей книги он утверждал, что лингвист может 
развивать диахронический анализ текста или теории языка, однако в 
первую очередь он должен узнать как можно больше о языке / тексте, 
каковым он существует в любой момент времени: «Язык – это система 
знаков, выражающих идеи» [4, с. 313]. Наука, которая изучает жизнь 
знаков в обществе и является частью социальной и общей психологии. 
Соссюр считал, что семиотика имеет отношение ко всему, что можно 
принять за знак, он назвал это семиологией [4, с. 313]. 

Таким образом, мы видим, что история лингвистики, как 
наука, действительно имеет очень важное значение для понимания 
того, как изучали язык в прошлом. Исследуя этот вопрос, мы можем 
лучше понять, как люди в прошлом относились к языку. Главный 
вывод, который можно сделать заключается в том, что нам следует 
уделять должное внимание такой науке, как история лингвистики. 
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Аннотация: Проведение исследования, результат которых 

представлен в статье, посвящены изучению лексического состава 
современного русского языка. Первая представляет лексическую 
систему русского языка с точки зрения её семасиологической 
характеристики, а вторая – с точки зрения её формирования и сферы 
употребления. Каждая из представленных частей состоит из 
параграфов, в которые входит теоретический материал, вопросы к 
нему, а также практические теории. Статья имеет аналитический 
характер, Проблема и тема статьи актуальна.  

Ключевые слова: изучение лексического состава, лексическая 
система русского языка, семасиологическая характеристика, 
лексикология, аналитический характер, словарного состава русского 
языка 

 
Введение. К общеупотребительной лексике относятся слова, 

использование которых свободно, не ограничено. Такие слова 
доступны и понятны каждому носителю языка. Эта лексика 
составляет основу языка. В лексике ограниченного употребления 
можно выделить три группы: 

1) диалектизмы; 
2) профессионализмы; 
3) жаргонизмы. 
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Лексика русского языка неоднородна по степени ее 
распространения и активности употребления, а также по характеру ее 
стилистической окраски [1-5]. С точки зрения степени 
распространения и активности употребления в словарном составе 
русского языка разграничивается лексика общеупотребительная, т.е. 
известная всему русскому народу и употребляемая всеми носителями 
русского языка (читать, пять, белый, человек, город и т.п.). Лексика 
необщеупотребительная, т.е. ограниченная в своем употреблении или 
территорией, или рамками социальных групп (в том числе 
профессиональных), или временем существования в русском языке [3, 
c. 48-51]. Основными разрядами лексики ограниченного употребления 
являются диалектизмы и специальная лексика. Общеупотребительная 
лексика в русском языке играет важную как коммуникативную, так и 
социальную роль. Взаимопроникновение слов из различных видов 
лексики в общеупотребимую и наоборот позволяет речевым потокам 
не застаиваться и развиваться поступательно. Роль 
общеупотребительной лексики в русском языке состоит в том, что она 
позволяет людям, работающим и существующим в разных сферах без 
проблем понимать друг друга и успешно взаимодействовать. 

Объектом исследования является изучение лексического 
состава русского языка. 

Предметом исследования является изучение лексического 
состава русского языка в аспекте РКИ для китайских студентов. 

Новизна исследования заключается в анализе словарного 
состава русского языка. 

Целью исследования является анализ лексического состава 
русского языка в лексикологии современного русского языка. 

Задачи исследования: это означает обзор существующей 
учебной литературы с точки зрения представленности изучения 
лексического состава русского языка, разработку и апробацию 
лексической системы русского языка и формирования в сфере 
употребления. 

Методы исследования были выбраны в соответствии с 
объектом, предметом, целью и задачами исследования: изучение 
литературы вопроса, описание, сопоставление, анализ, обобщение.  

Диалектная лексика. 
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Диалектизмы – это слова, распространение которых 
ограничено определенной территорией. В основном это говоры 
(диалекты) крестьянского населения, в городе употребление 
диалектизмов невелико. Диалектизмы обычно существуют в устной 
речи, в официальной ситуации носители диалектов переходят на 
общенародный, литературный язык – язык радио, телевидения, 
художественной литературы, образования и т.д. 

Диалекты отличаются от общенародного национального языка 
различными чертами (фонетическими, морфологическими и др.). 
Поэтому диалектизмы можно подразделить на несколько групп: 
фонетические, словообразовательные, морфологические, лексические, 
лексико-семантические и этнографические. 

Фонетические диалектизмы отличаются от литературных 
вариантов спецификой звучания: жисть /жизнь, пашпорт / паспорт, 
вядро/ведро, сястра/сестра, тястух / петух; снех/снег, друх/друг, 
врах/враг; цай/чай, доцка/дочка. На юге России (в том числе в Москве) 
акаю т: [нясу], [ряка] вместо [несу], [река]. А на севере (в том числе на 
Урале) – окаю т: произносят [о] не только под ударением, но и в 
безударном положении: молоко, вместо малако; Москва вместо 
Масква; ароюаной вместо ржаной, бервено вместо бревно, бамага 
вместо бумага, жисть вместо жизнь. Для уральского диалекта кроме 
«оканья» характерны также наличие долгих гласных (Сааш, пойдем в 
кино вместо Саш, пойдем в кино) и частое «проглатывание» гласных 
(грит вместо говорит; п’слушай меня вместо послушай меня; слон 
красоты вместо салон красоты) [1, c. 142]. 

Словообразовательные диалектизмы отличаются от 
литературных вариантов каким-либо особым способом 
словообразования, например: евонный вместо его, ихний вместо их, 
завсегда вместо всегда, телок вместо телёнок, бечь вместо бежать, 
тамоди вместо тамотка/там, дожжок/дождик (дождь), и. т.д. [1, c. 142]. 

Морфологические диалектизмы отличаются какими-либо 
формами слова: например, необычными окончаниями в родительном 
и творительном падежах у мене, у тебе вместо у меня, у тебя, видел 
своим глазам вместо видел своими глазами и т.п. [2, c. 67]. 

Лексические диалектизмы – это слова, известные только 
носителям диалекта, в общенациональном языке они имеют 68 
синонимы, например гуторить (= говорить), кушак (= пояс), пимы (= 
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валенки) и др. В уральском диалекте можно также найти примеры 
лексических диалектизмов: баскóй (= красивый); робить (= работать) 
и др. [2, c. 67-68]. 

Этнографические диалектизмы – это слова, называющие 
предметы, известные только в определенной местности. Они не имеют 
синонимов в общенациональном языке. Обычно это предметы быта, 
одежда, блюда и т. д. Например, драники (особые оладьи из 
картофеля), рушник (вышитое полотенце), шушпан (женская короткая 
одёжа) [1, c. 142]. 

Слова, ограниченные территорией употребления, вызывают 
трудности при их понимании у людей из других мест жительства, а 
также при переводе на иностранный язык (табл. 1). Поэтому 
диалектизмы не рекомендуют употреблять в художественной 
литературе, они не входят в литературный язык. Писатели иногда 
используют диалектизмы в стилистических целях, например, чтобы 
передать особенности речи героев или местный колорит. Хорошо, 
если диалектизмы сопровождаются пояснением автора [3, c. 51]. 

 
Таблица 1 – Диалектизмы 

Диалектизмы – слова, распространенные на определенной 
территории 

Фонетич
еские 

отличаю
тся 

звучание
м 

пашпорт 
= 

паспорт 

Слово 
образоват

ельные 
отличают

ся 
способом 
словообра

зования 
ихний = 

их 

Морфоло
гические 
отличают

ся 
формами 
слова у 

мене = у 
меня 

Лексическ
ие имеют 
синонимы 

в 
литературн
ом языке 

гуторить = 
говорить 

этнографич
е-ские не 

имеют 
синонимов 

в 
литературн
ом языке 

драники = 
особые 

оладьи из 
картофеля 

 
Специальная лексика. 
Специальная лексика – это слова, которые употребляются в 

речи людей одной профессии, специальности. 
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Самой значительной группой в специальной лексике являются 
научные и технические термины. Это слова и словосочетания, 
используемые для точного определения специальных понятий области 
науки, техники, искусства и т. п. Например, лингвистические 
термины: суффикс, морфема, подлежащее, сказуемое и др.; 
медицинские термины: кардиология, аппендицит, диабет и др. 
Основная часть терминов латинского и греческого происхождения, 
такие термины являются международными [1, c. 144-145]. 

Для терминов основной функцией является функция 
определения, которая позволяет кратко и точно сформулировать 
мысль. Поэтому термины очень информативны. 

Терминология – одна из самых быстро пополняемых частей 
лексики. В последние годы увеличивается количество новых понятий 
и их наименований, растет число терминов и вместе с тем 
пополняется словарный состав литературного языка. 

Отдельные термины часто становятся общеупотребительными 
словами, например, понятие, драма, роман, стиль, кислород, радио, 
телевидение и др. Это зависит от активности их использования в 
различных стилях речи [1, c. 70]. 

К специальной лексике также относится профессиональная 
лексика (профессионализмы). Это слова и выражения, которые, в 
отличие от терминов, не признаны официально, но часто 
употребляются в разговорной речи людей, объединенных какой-либо 
профессией, специальностью. Профессионализмы выступают обычно 
как разговорные синонимы соответствующих по значению терминов. 
Например, вместо слова опечатка в речи газетчиков – ляп; у 
полиграфистов разные виды кавычек называются ёлочками (« ») и 
лапками (“ ”). Но термины всегда стилистически нейтральны, а 
профессиональная лексика – экспрессивна, эмоционально окрашена 
[3, c. 55-56]. 

Жаргонная и арготическая лексика. 
От лексики диалектной и специальной отличается жаргонная 

лексика, которая составляет основу социальной разновидности речи. 
Жаргонизмы – это слова, употребляемые группой людей, 
объединенных общностью интересов, занятий, положением в 
обществе. Существует жаргон (сленг) студентов, актеров, 
художников, военных и др. Например, у студентов есть жаргонизмы: 
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хвост «несданный экзамен», неуд «плохая оценка», завалить «не 
сдать» (экзамен) и т.п. На жаргоне новых русских базарить означает 
«вести переговоры», бабки – «деньги». Жаргоны обычно возникают на 
основе переосмысления лексики литературного языка путем 
метафоры, метонимии и т.п., чтобы ярче, эмоциональнее выразить 
свое отношение к предмету [4, c. 26-29]. 

К лексике, ограниченной в употреблении, относится и арго. 
Арго создают люди, отделенные от остальной части общества, 
например, заключенные, сидящие в тюрьме, воры, бродяги, чтобы их 
не могли понять люди других групп общества. Это тайная речь 
определенных социальных групп. Например, из арго в жаргон 
перешло слово шухер «внезапная опасность» и т.д. [4, c. 26-29]. 

Жаргонная и арготическая лексика делает речь грубой, 
засоряет ее и потому ее употребление не оправдано [5-7]. 

 
Таблица 2 – Типы жаргона 

Тип жаргона Примеры 
Молодежный жаргон предки родаки = родители 

дискач = дискотека 
музон = музыка 

училка = учитель 
телек = телевизор 

днюха = день рождения 
бабки, бабло = деньги 

хавчик = еда 
прикол = шутка 

Студенческий жаргон универ = университет 
студик = студенческий билет 

препод = преподаватель 
неуд = плохая оценка 

хвост = несданный экзамен 
завалить (экзамен) = не сдать 

общага = общежитие 
автомат = хорошая оценка, 

выставленная 
заранее 

шпора = шпаргалка 
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Компьютерный жаргон глючить = плохо, неправильно 
работать 

комп = компьютер 
ноут = ноутбук 

клава = клавиатура 
мыло = электронная почта (e-

mail) 
 
Представленный материал позволяет сделать вывод в силу 

того, что иностранным учащимся необходимы знания о лексическом 
составе русского языка, данная статья имеет большое значение в 
практике обучениям китайских студентов лексике 
общеупотребительной и лексике ограниченного употребления. В 
будущем исследование может быть продолжено. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из важных 

актуальных вопросов, встречающихся в настоящее время в теории и 
практике уголовно-правовых норм, затрагивающие убийство, 
совершенное по мотиву кровной мести. Автор проанализировал 
разные точки зрения научных деятелей, которые затрагивают 
определение разбираемого преступления. Осуществляется создание 
своего трактования и видения актуальных проблем квалификации 
убийств на почве кровной мести и убийств по мотиву кровной мести. 
Статья раскрывает характеристику и квалифицирующие признаки 
мотива кровной мести.  

Ключевые слова: кровная месть, мотив, убийство на почве 
кровной мести, обычай, тяжкая кровная обида, лишение жизни 

 
Российская Федерация в своей структуре имеет множество 

правовых и моральных норм, куда относятся местные обычаи. Данные 
нормы пусть занимают не большое место в уголовно-правовой 
структуре России, но имеют огромное значение для социального 
составляющего регионов и страны в целом, где на основе 
юридической оценки формируются выводы о социальном 
дискомфорте в конкретных регионах страны. Основываясь на 
статистике и научных мнениях, можно определить, что в таких 
регионах России как Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Чечня 
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и др. по настоящее время существует такая норма как «обычай 
кровной мести», несмотря на то, что указанные регионы обладают 
высоким уровнем культурного достояния. Данный обычай рассмотрен 
российским законодателем как квалифицирующий признак убийства, 
что закреплено в действующем УК РФ [1].  

Проблемы по борьбе с преступлением «убийство по мотиву 
кровной мести» имеет огромное значение для социума, что явилось 
основанием для проведения различного рода исследований в данном 
направлении у таких научных деятелей как М.С. Брайнин, А.М. 
Мамутов, А.И. Барамия, Г.И. Диасамидзе, Е.Н. Смирнов и Х.М. 
Хашаев. Несмотря на значимость, проводимые исследования неполно 
отражали суть преступного деяния, так как суть исследования 
затрагивала лишь общую картину общинно-родового быта. Таким 
образом, частичное исследование уголовно-правовой нормы не 
позволило полностью выделить имеющиеся проблемы данного 
деяния, но несмотря на это, научные деятели, наметили некоторые 
подходы путей к решению имеющихся проблем. Такие пути решения 
в большей мере имели криминологический характер.  

Значимость имеющихся проблем в таком преступном деянии 
как убийство по мотивам кровной мести на сегодняшний день более 
чем актуальны. Сам факт преступного деяния в сегодняшние дни 
ставит под угрозу социальное состояние жизни страны и ее 
культурное достояние. Образовавшийся в древности обычай – кровная 
месть – поспособствовал увеличению враждебных конфликтов между 
населением разных поселений. Указанное понятие из поколения в 
поколение все глубже и глубже внедрялось в обычный быт человека, 
увеличивая значимость данной нормы. С течением времени 
человеческая мораль начинает меняться, но давно заложенные в быт 
нормы не могут просто так забыться [2-7]. 

Н.И. Загородников выделяет квалифицирующие признаки 
преступления – убийство по мотивам кровной мести. Он указывает, 
что данное убийство считается таковым лишь в случаях, когда убийца 
испытывает личные либо иные враждебные чувства, возбужденные 
потерпевшей стороной в силу оскорбления или убийства членов семьи 
виновного. В таком случае, по обще-родовым обычаям, оскорбленное 
лицо обязано отомстить и совершить убийство обидчика. Такая 
квалификация, для данного преступного деяния, по мнению научного 
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деятеля, обязательна [3]. Так же стоит уделить внимание тому, что в 
силу указанных обстоятельств мщение обидчику, происходит не 
только на основании обиды, а в большей степени установившегося 
порядка обычая, так как если оскорбленное лицо, не сможет 
произвести акт мести, семья и близкие родственники последнего 
будут опозорены. Такая практика в большей мере выражена в 
Дагестанской Республике Российской  

Федерации, где на основании статистики (социального 
опроса), предоставленной с портала «Республиканская позиция 
Дагестана», можно сделать выводы, что граждане данного региона 
страны привержены соблюдать обычаи своего народа, в том числе и 
обычаи, противоречащие нормам уголовного закона России. 
Повесткой социального опроса явился вопрос: «Каково ваше мнение, 
касающегося такого обычая как кровная месть?». Число опрошенных 
лиц составило – 724 человека. Из этого числа, 87,3 % от общего 
количества опрошенных поддержали позицию значимости указанной 
нормы и позиции обязательного исполнения. В данном случае 
затронули общее понимание данного понятия, куда входит не только 
умышленное убийство, но и иные различные меры воздействия на 
обидчика. Данная позиция, как бы то ни было, противоречит нормам 
права государства и подвергает уничтожению социальные устои [9]. В 
связи с различиями культурных ценностей народов России могут 
возникнуть проблемы с народным противостоянием друг другу.  

По утверждению авторов: И.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова, 
«убийство по мотивам кровной мести» совершается близкими 
родственниками обиженного лица в виде мщения обидчику либо 
члена его семьи, и в этом случае не важна правдивость обиды, она 
может быть, как подлинной, так и мнимой [6]. На основе выводов В.И. 
Радченко можно подытожить, что в разных регионах разное 
отношение к указанному обычаю. Так, в местностях Северного 
Кавказа, например, в Чечне, Дагестане и Ингушетии, убийство 
обидчика происходит в силу значимости правового обычая. Так на 
основании тяжкого оскорбления, лицо, идущее на совершение 
убийства по мотивам кровной мести, распоряжается своими 
действиями не столь из чувства личной неприязни к лицу 
оскорбившему, сколько из-за стремления соблюдения древнего 
обычая, дабы не обречь свою семью и род на долгий позор.  
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При квалификации преступного деяния в большей мере нужно 
уделять свое внимание непосредственно к составу преступления – 
совокупность объективных и субъективных признаков, 
характеризующих деяние как преступление. В данном случае нам 
интересен «мотив» и «вина» лица, совершившего общественно-
опасное деяние. Указанные признаки состава преступления относятся 
к его элементу – субъективной стороне (психическое состояние лица к 
совершенному общественно опасному деянию). Вина – психическое 
отношение лица к совершенному им деянию. Она подразделяется на 
такие элементы как умысел (что является квалифицирующим 
признаком для уголовного дела по преступлению убийство по 
мотивам кровной мести) и неосторожность. Еще одним главным 
признаком для указанного преступления, является мотив – то, чем 
руководствовалось лицо в момент совершения общественно опасного 
деяния. В нашем случае, лицо руководствуется обидой и 
неприязненным отношением (т.к. лицо оскорбило либо унизило честь 
и достоинство семьи, родственника члена семьи), а также нормой 
общественнородового обычая народа. На основании этого происходит 
убийство лица, оскорбившего семью убийцы. Также стоит отметить, 
когда лицо идет на оскорбление или унижение личности, либо 
совершает преступные действия в отношении членов семьи иного 
лица, последний заведомо знает, что, на основании народного обычая, 
оскорбленное и униженное лицо либо член его семьи обязаны в 
отношении обидчика применить меры воздействия в виде 
умышленного лишения жизни или других мер. Таким образом, во 
избежание смерти первого, он производит воздействие первым, дабы 
спасти свою жизнь, так сказать ответить на зло – злом.  

Ю.И. Скуратов и В.М. Лебедев трактуют убийство, 
совершенное по мотиву кровной мести, как стремление отомстить 
обидчику или членам его семьи за подлинную или мнимую обиду, 
нанесенную убийце либо членам его семьи. "Стремление отомстить 
обидчику" – это не то действие, которым должно определяться 
убийство по мотиву кровной мести [2]. Автор полагает, что 
стремление отомстить является целью преступника. Убийство по 
мотиву кровной мести как действие преступника и конечный 
результат преступления есть противоправное лишение жизни 
обидчика.  
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Состав преступления "убийство по мотиву кровной мести" 
известен как ныне действующему, так и предшествовавшему ему 
Уголовному кодексу. В обоих Кодексах кровная месть была признана 
в качестве квалифицирующего признака. Однако в действующем 
Уголовном кодексе Российской Федерации (п. "е.1" ч. 2 ст. 105) был 
использован термин "мотив кровной мести" в отличие от УК РСФСР 
1960 г., в тексте которого (п. "к" ст. 102) говорилось об убийстве "на 
почве кровной мести".  

На основе мнения автора, могу пояснить, что эти понятия 
имеют принципиальные различия между собой. Понятие "на почве 
кровной мести" содержит в себе больше ширины в сфере применения, 
предусматривая как мотив мести, так и иные обстоятельства, 
связанные с кровной местью.  

С.И. Ожегов – известный специалист в области русского 
языка, выделяет следующие замечания, касающиеся значения 
"мотива": "побудительная причина, повод к какому-н. действию" [8]. 
Мотив преступления – "это осознанное побуждение, выражающее 
социально-психологическую установку личности, обладающее 
относительной устойчивостью и самостоятельностью при 
определенной целевой направленности, влияющее на формирование 
умысла, на совершение преступления для достижения поставленной 
цели и являющееся основанием и оправданием преступления". Знание 
мотивов дает ответ не только на вопрос, почему совершаются те или 
иные действия, но и в чем их смысл для данного индивида, какие 
нужды при этом удовлетворяются. Такой подход к мотиву дает 
возможность понять, на что направлена активность лица, ради чего 
выбран именно этот вариант поведения, а не другой, т.е. понять мотив 
как причину, определяющую направленность поведения.  

Высшая судебная инстанция Российской Федерации в 
Постановлении Президиума  

Верховного Суда РФ произвела пояснение характеристики, 
такой нормы как убийства по мотиву кровной мести: "По смыслу 
закона убийство по мотиву кровной мести имеет место в том случае, 
когда виновное лицо, разделяющее и признающее этот обычай, 
лишает жизни потерпевшего, стремясь соблюсти его" [5]. 
Следовательно, понятие "мотив кровной мести" характеризуется 
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квалифицирующими признаками, которые руководствуются не только 
местью – «чувство возмездия», но и соблюдения обычаю.  

Словосочетание "на почве чего- или какой-" несет в себе 
следующее значение: вследствие, по причине. Применяя это 
словосочетание к рассматриваемому преступному деянию, можно 
прийти к выводу, что к убийству на почве кровной мести относятся 
все действия, посягающие на жизнь как в отношении конкретных 
обидчиков и их родственников, так и лиц или их близких в связи с 
осуществлением последними служебной деятельности или 
выполнением общественного долга, судей, присяжных заседателей 
или иных лиц, участвующих в отправлении правосудия, прокуроров, 
следователей и иных, непосредственно связанных с кровной местью. 
Кровомщение затрагивает лиц, которые осуществляют свидетельство 
против преступников, к таким относятся и участники организованных 
преступных групп, осуществляющие сотрудничество с органами 
правоохранительной системы или те, которые отказались 
предоставлять помощь преступной группировке, выплачивать "дань" 
и т.п. Таким образом, убийство на почве кровной мести может 
включать в себя как убийство по мотиву кровной мести, так и 
убийство, связанное с кровной местью, когда в качестве мотива 
деяния служат иные побуждения.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной практике по делам об 
убийстве (ст.105 УК РФ)" не раскрывается такой квалифицирующий 
признак как «убийство по мотивам кровной мести» [6]. 

По моему мнению, данный признак стоит истолковать, т.к. 
суды в своей деятельности нередко обращаются к такой судебной 
практике.  

Рассматривая «мотив кровной мести» в Постановлении 
следовало бы указать, что в данном конкретном случае следует 
понимать «ответ» мстителя на оскорбление его семьи. Для 
квалификации данного вида преступления необходимо отличать от 
корыстных и хулиганских побуждений, не смотря на то, что составы 
данных преступлений могут быть весьма похожи. Отличие 
содержится именно в субъективной стороне.  
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При этом следует сказать о том, что данный вид 
квалифицированного убийства является по большей мере традицией, 
обычаем, культурой, нежели мотивом убийства.  

Рассматривая данный вид убийства, можно сделать вывод о 
том, что сущность данного преступного деяния – убийства по мотивам 
кровной мести, в большей степени отражает такую ситуацию, когда 
убийство, совершенное по мотиву кровной мести, понимает под собой 
умышленное причинение смерти другому человеку за причиненную 
виновному или его родственникам тяжкую кровную обиду, а также 
совершенное в силу значимости обычая, сложившегося при родовом 
строе, как средство защиты жизни, чести, достоинства рода.  

И не смотря на то, что данный вид убийства в настоящее время 
не сильно распространен в судебной практике, необходимо точное 
толкование «убийства по мотивам кровной мести» для того, чтобы 
избежать неверной квалификации преступлений.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние 

ратификации Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов, 
изучены особенности привлечения осужденных инвалидов к труду, а 
также необходимые условия при размещении, оборудовании рабочих 
мест и системы ориентаций на производственных объектах. На 
примере УФСИН России по Омской области отражены, рассмотрены 
для отбывания наказания лицам с ограниченными возможностями в 
рамках реализации программы «Доступная среда». 
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Ратификация Российской Федерацией в 2012 году Конвенции о 
правах инвалидов подтвердила высокий статус России как 
социального государства и определила ключевые направления 
государственной политики в области социальной защиты инвалидов, 
целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, а также обозначила готовность 
государства осуществлять национальную политику в области 
социальной защиты инвалидов в соответствии с высокими 
международными стандартами.  

По официальным данным ФСИН России, по состоянию на 
начало 2019 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
содержалось более 20 000 инвалидов, из них более 56 % – инвалиды I 
и II группы. 

В соответствии с п. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный к 
лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных учреждений, 
исключением являются осужденные инвалиды I и II группы, они 
привлекаются к труду по желанию. 

Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает 
предоставление отдельных привилегий для осужденных, являющихся 
инвалидами, в соответствии с трудовым законодательством и 
законодательством о социальной защите инвалидов. Так, например, 
для осужденных I и II группы инвалидности создаются условия в 
соответствии доступностью.  

При организации в производственных зданиях, 
специализированных цехов и производственных участков для слепых 
и слабовидящих, следует размещать вблизи входа в здание, 
желательно не выше третьего этажа. Планировка этой части здания 
должна быть предельно простой.  

В зданиях, помещения которых, расположенные выше первого 
этажа, предназначены для организации труда осужденных инвалидов 
с поражениями опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем, 
целесообразно предусматривать пассажирские лифты независимо от 
этажности здания.  
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При планировке зданий следует учитывать, что площадь 
помещений, в которых размещаются рабочие места для инвалидов, 
должна быть увеличена. Это необходимо для инвалидов вследствие 
заболеваний туберкулезом, заболеваний легких с дыхательной 
недостаточностью, сердечно-сосудистых заболеваний, двигательных 
нарушений нижних конечностей, ампутации нижних конечностей, для 
инвалидов с высокой близорукостью, слепых, передвигающихся с 
помощью кресел-колясок, или с эмоциональной неустойчивостью.  

Пути передвижения глухих и глухонемых инвалидов по 
производственному зданию должны быть оснащены визуальной 
информацией. 

Для обеспечения ориентирования в зданиях, сокращения 
излишних передвижений по зданиям и безопасности передвижений в 
проекте интерьеров должна разрабатываться система визуальной, 
звуковой и тактильной информации.  

Специальное рабочее место осужденного инвалида должно 
обеспечивать безопасность труда, работу с незначительными или 
умеренными физическими, динамическими и статическими, 
интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками (1 и 2 
классы согласно «Гигиеническим критериям»), исключать 
возможность ухудшения здоровья или травматизма инвалида. 

Противопоказанными для трудоустройства инвалидов 
являются условия труда, характеризующиеся наличием вредных 
производственных факторов, превышающих гигиенические 
нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм 
работающего и/или его потомство и условия труда, воздействие 
которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для 
жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых 
профессиональных поражений. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», на сегодняшний день 
является базовым документом, определяющим государственную 
политику в области социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации, а также меры их социальной защиты. 

Одной из основных задач на всех уровнях управления было 
установлено повышение доступности для инвалидов всех объектов 
жизнедеятельности, а также всего комплекса услуг. 
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Так, например, на данный момент в ИК-9 УФСИН России по 
Омской области созданы все необходимые условия для отбывания 
наказания лицам с ограниченными возможностями. Специальные 
приспособления, без которых повседневная жизнь инвалидов 
становится затруднительной, в учреждении появились благодаря 
реализации программы «Доступная среда». Пандусы, поручни, двери, 
устройства ската были изготовлены в производственной зоне 
учреждения. Создание в исправительном учреждении доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями положительно 
повлияло на улучшение психологического микроклимата в отрядах 
учреждения [1]. 

Для успешной адаптации инвалидов необходимы 
дополнительные ресурсы общества направленные как на процесс 
приспособления индивида к среде, так и на видоизменения самой 
среды для создания оптимальных условий жизнедеятельности 
человека с ограниченными возможностями [2-4]. 

Перспективы дальнейшей разработки проблемы организации 
труда инвалидов и лиц с ограниченной трудоспособностью, связаны с 
более подробным изучением вопросов организации труда осужденных 
инвалидов, в частности проблемам нормирования труда, создания 
необходимых условий труда, разработке эффективных систем 
мотивации труда специфической категории осужденных.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важнейшие 

направления деятельности правоохранительных органов, 
направленные на обеспечение безопасности личности. В качестве 
наиболее актуального аспекта выделена антикоррупционная политика. 
В статье исследуются более детально аспекты антикоррупционной 
политики. Автором формулируются пути ее совершенствования как 
на национальном, так и на региональном уровне. В заключение 
выделяется ряд перспективных направлений антикоррупционной 
политики в РФ. 
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В современном мире личность, а также совокупность прав и 

свобод, которые ей принадлежат, выступают важнейшей ценностью, к 
обеспечению которой стремятся все государства. В РФ обеспечение 
безопасности личности является одним из важнейших направлений 
деятельности государства, для реалзации которого разработан целый 
механизм и система субъектов. Однако, несмотря на осуществление 
налаженной деятельности в данном направлении, отедльные аспекты 
обеспечения личной безпасности были и остаются весьма 
актуальными для российского общества. На взгляд, это подтвержается 
высоким уровнем претупности. Так, за 2015 года на территории РФ 
зарегестрировано 2 388 476 преступлений, за 2016 год – 2 160 063 
преступления, за 2017 год – 2 058 476 претсупалений, за 2018 год – 1 
991 532 преступления, за 2019 год – 2 024 337 преступлений, за 2020 
год – 2 044 221 преступление, по состоянию на март 2021 года – 309 
356 преступлений [1]. В целом, уровень преступности в РФ остаются 
на весьма высоком уровне, а занчит механизмы обеспечения личной 
безопасности граждан характеризуются неэффективностью.  

Безопасность личности, это многостороннее комплексное 
явление, а значит, и деятельность органов государственной власти 
организуются по нескольким направлениям. К числу наиболее 
актуальных направлений деятельности правоохранеитльных органов 
по обеспечению безопасности личности, можно отнести следующие:  

1. Противодействие террористическим проявлениям 
основывается прежде всего на ФЗ «О противодействии терроризму», 
которое закладывает основные понятия в данной категории 
престпулений, устанавливает основные направления деятельности 
органов государственной власти.  

2. Наряду с терроризмом особую опасность для безопасности 
граждан представляют преступления экстремисткой направленности. 
Перед правоохранительными органами была поставлена задача – 
совершенствование оперативно-розыскных мероприятий по 
расследованию и раскрытию престпулений. Несмотря на активную 
работу в борьбе с экстремизмом, это явление постоянно растет и 
расширяет свои масшатбы и границы. Официальные данные МВД РФ 
говорят о том, что за 2020 год количество преступлений 
экстремистской направленности увеличилось на 4,6 % по сравнению с 
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2019 годом. За 2020 год было 1 521 преступлений, из которых 
раскрыто 1 294. Для сравнения, за 2015 год было совершено 896 
преступлений экстремисткой направленности. Представленные 
статистические данные указывают на то, что за посление 5 лет 
преступность в исследуемом направлении увеличилось на 70,1 % [2]. 
На практике цифры как правило увеличиваются, ведь преступления 
экстремистской направленности характеризуются высоким уровнем 
латентности.  

3. Противодействие коррупции. Преступления коррупционной 
направленности, это крупная группа противовправных посягательств, 
отраженных в главе 30 УК РФ. Они посягают не только на права, 
свободы граждан, организации, но и на интересы государства и 
общества в целом, угрожают национальной безопасности и 
подрывают авторитет власти. В связи с этим на государственном 
уровне сформирована широкая нормативно-правовая база, 
формулирующая механизм противодействия коррупции, а также 
организовывается сущетственая работа органов государственной 
власти в даном направлении [3, с. 276-283]. 

На наш взгляд, противодействие коррупции представляет 
собой наиболее перспективное направление обеспечения 
безопасности личности. Это обусловлено тем, что коррупционные 
преступления оказывают существенное негативное воздействие на все 
сферы жизни общества, а значит, влияют на состояние преступности в 
целом. Распространенность коррупционных престпулений 
подтверждается статистическими данными. Так, получение взятки 
(преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ) характеризуется 
следующими показателями на протяжении 5 лет: в 2015 году было 
зарегестрировано 6 495 фактов противоправного поведения, 
предусмотренных ст. 290 УК РФ; в 2016 году – 5 344 (прирост – 17,7 
% в 2017 году – 3 188 (прирост – 40,3 % в 2018 году – 3 499 (прирост + 
9,8 %); в 2019 году – 3 988 (прирост + 14,0 % по состоянию на ноябрь 
2020 года – 4 044 прирост 7,5 %) [4]. Сложившаяся ситуации 
указывает на необходимость совершенствования действующего 
законодательства и антикоррупционной политики в целом. На наш 
взгляд, в сложившихся условиях можно выделить ряд перспективных 
направлений антикоррупционной политик в РФ:  
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1. Проведение комплексного анализа причин возникнования и 
распостранения коррупции как на национальном уровне, так и в 
каждом отдельном регионе РФ. В рамках данного исследования 
целесообразно также обратиться к ретроспективному анализу данного 
феномена в тех или иных условиях, выявлению причин и условия, 
способствующих соверешнию претсуплний соответствующей 
категории.  

2. Оперделение максимально допустимого уровня коррупции, 
как на территории РФ, так и в пределах отдельных субЪектов РФ.  

3. Изучение сложившего местного, регионального и 
национального опыта протводействия коррупции, изучение неудач в 
данном направлении и положительных результатов. Организация 
обмена необходимой информацией, формирование эффективных 
механизмов антикоррупционной политики в государстве. 

4. Исследование актов федерального законодательства, 
направленных на противодействие коррупции, оценка их 
эффективности в современных условиях, на основании которой 
формируются пути совершенствовании действующего 
законодательства [5, с. 43-47]. 

5. Рассмотрение возможности применения опыта 
иностранных государств, которые достигли больших результатов в 
вопросах борьбы с коррупционными проявлениями, а также 
формирование международных норм, которые можно было бы 
имплементировать в законодательство и правоприменительную 
деятельность РФ.  

6. Формирование антикоррупционные программы, которые 
могли бы сочетать в себя принцип «кнута и пряника», то есть 
переходить от демократизации всех областей жизнедеятельности, 
политических и экономических свобод, формирования активной 
гражданской позиции у граждан, формирования институтов 
гражданского общества до ужесточения отбора кадров на должности 
государственных служащих, а также ужесточения ответственности за 
совершение преступлений коррупционной направленности.  

7. Повышение качества антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, которая позволит на национальном и 
региональном уровнях внедрить в систему государственного 
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управления механизмы оценки коррупционных факторов [6, с. 255-
262]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
противодействие коррупции в настоящее время выступает 
перспективным направлением государственной политики в аспекте 
обеспечения безопасности личности. Существующий в настоящее 
время показатель коррупционных преступлений указывает на 
недостаточную эффективность деятельности органов государствнной 
власти в данном направлении. На наш взгляд, совершенствование 
действующего законодательства и организационных аспектов 
антикоррупционной политики, позволит обеспечить безопасность 
личности, а также существенно снизить уровень преступности в РФ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты 

административной и уголовной ответственности за незаконную охоту, 
их нормативно-правовое регулирование. Раскрываются вопросы о 
том, что на практике в настоящее время можно наблюдать довольно 
слабую эффективность мер юридической ответственности, 
применяемых в целях борьбы с незаконной охотой. Исследованы 
существующие пробелы законодательства в данной сфере. Делается 
вывод о несовершенстве действующего законодательства.  

Ключевые слова: юридическая ответственность, незаконная 
охота, административная ответственность, уголовная ответственность 

 
Преступный вред, причиняемый окружающей природной 

среде, по своим масштабам практически неизмерим. В результате 
такой деятельности людей истощаются запасы природных ресурсов, 
загрязняется природная среда, как следствие этого происходит 
ухудшение здоровья населения. 
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Занимаясь незаконной охотой, правонарушители принимают 
меры по сокрытию ее фактов, отмечается высокая латентность этой 
незаконной деятельности, в результате которой уничтожается 
большое количество ценных животных и птиц, а причиненный 
природе ущерб вряд ли можно возместить материально. 
Общественную и экологическую опасность незаконной охоты 
невозможно недооценивать. 

Этим объясняется актуальность темы данной статьи. 
Нормативно-правовое регулирование в области охоты 

осуществляется ФЗ РФ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми 
актами. 

В соответствии с нормами названного Закона, под охотой 
понимается деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 
преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной 
переработкой и транспортировкой 1, с. 1. При этом незаконной 
является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в 
т.ч. охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты и др. 

Юридическая ответственность за незаконную охоту 
предусматривает административную ответственность, а в более 
тяжких случаях – уголовную ответственность. 

За незаконную охоту осуществляется привлечение к 
административной ответственности по ст. 8.37 Кодекса РФ об 
административной ответственности: 

 нарушение правил охоты; 
 повторное в течение года нарушение правил охоты;  
 осуществление охоты с нарушением установленных 

правилами охоты сроков охоты либо осуществление охоты 
недопустимыми для использования орудиями охоты или способами 
охоты; 

 непредъявление по требованию уполномоченных органов 
охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия 
в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) 
пневматическим оружием 2. 
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За незаконную охоту осуществляется привлечение к уголовной 
ответственности по ст. 258 Уголовного кодекса РФ: 

 незаконная охота с причинением крупного ущерба; 
 незаконная охота с применением механического 

транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, 
газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; 

 незаконная охота в отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена; 

 незаконная охота на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации;  

 незаконная охота, совершенная лицом с использованием 
своего служебного положения либо группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой либо причинившая особо 
крупный ущерб 3. 

Как отмечает Н.Н. Гагаров, на практике в настоящее время 
можно наблюдать довольно слабую эффективность мер юридической 
ответственности, применяемых в целях борьбы с незаконной охотой. 
Суды зачастую выносят несоразмерно малые наказания нарушителям, 
причинившим незаконной охотой большой ущерб 4, с. 117. 

Если углубиться в существующие пробелы законодательства в 
данной сфере, то можно увидеть несоответствие требованиям 
современной обстановки имеющихся редакций соответствующих 
статей. 

Так, к примеру, в ст. 258 Уголовного кодекса РФ: 
 не выработаны четкие критерии, по которым определяется 

размер нанесенного ущерба; 
 не дифференцируется ответственность по размеру 

причиненных убытков; 
 санкции не соответствуют степени их общественной 

опасности. 
Для ст. 258 Уголовного кодекса РФ ключевым признаком 

является понятие крупного и особо крупного ущерба. В примечании к 
данной статье указано, что крупным ущербом признается ущерб, 
исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам и 
методике, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупным – 120 
тысяч рублей. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 
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Суда РФ «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования», ответственность за незаконную охоту, 
предусмотренную п. «а» ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ, 
наступает лишь при наличии крупного ущерба. Причиненный 
незаконной охотой ущерб относится к крупному исходя не только из 
количества и стоимости добытых, поврежденных и уничтоженных 
животных, но и с учетом иных обстоятельств содеянного, в частности 
экологической ценности, значимости для конкретного места обитания, 
численности популяции этих животных 5. 

Но на данный момент определение крупного ущерба в 
правоприменительной практике сводится лишь к критериям 
стоимости уничтоженных ресурсов и количества незаконно добытого. 
Следует обратить внимание, что такой подход противоречит политике 
государства по охране фауны. В качестве решения обозначенной 
проблемы было бы целесообразно определить в уголовном 
законодательстве четкие критерии, по которым бы правоприменитель 
мог оценить причиненный ущерб. 

Стоимость незаконно добытых или уничтоженных ресурсов 
животного мира может выступать не только в качестве критерия, по 
которому преступление может отграничиваться от правонарушения 
(административно наказуемого деяния), но также выступать в 
качестве критерия дифференциации ответственности 
(пропорционально размеру причиненного вреда). 

По справедливому замечанию Т.В. Редниковой, сложность 
разграничения незаконной охоты как административного 
правонарушения и уголовно наказуемого деяния заключается в том, 
что не всегда удается определить грань между ними, которая является 
достаточно размытой 6, с. 98. Согласно данным судебной практики, 
за схожие деяния устанавливается как уголовная, так и 
административная ответственность. 

Так, по одному из дел районный суд Челябинской области 
принял решение о привлечении к уголовной ответственности по п. «а» 
ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса РФ за то, что гражданин отстрелял 
одну косулю. В обоснование крупного ущерба данного 
противоправного деяния было отмечено, что для данной местности 
косули являются малораспространенным видом животных 7. В то же 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 159 ~ 

время другим районным судом Челябинской области за незаконный 
отстрел двух косулей гражданин был привлечен лишь к 
административной ответственности 8, 9. 

В то же время нерешенным остается такой вопрос 
разграничения административной и уголовной ответственности, как 
экологическая ценность незаконно добытой особи определенного 
вида, а также ее значимость для конкретной территории обитания. 
При отсутствии четких критериев оценки по данному вопросу 
возникает необходимость обращаться за помощью к 
соответствующим экспертам, которые также испытывают трудности 
по указанным причинам. Как представляется, для решения данного 
вопроса необходимо отразить в подзаконном правовом акте 
соответствующие критерии. 

Норма ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ предусматривает 
квалифицирующие признаки незаконной охоты. Устанавливается 
различная уголовная ответственность при наличии квалифицирующих 
признаков – от штрафа до лишения свободы – это говорит о том, что 
назначение уголовного наказания отдано на усмотрение судов. 

Думается, что по степени общественной опасности эти 
квалифицирующие признаки не совпадают. Исследователи отмечают, 
что для многих составов преступлений характерно выделение 
совершения деяния организованной группой в качестве особо 
квалифицирующего признака, что вполне закономерно в виду его 
достаточно большой общественной опасности 9, с. 41. Однако, в ст. 
258 Уголовного кодекса РФ наблюдается иной законодательный 
подход, что свидетельствует о необходимости выделения совершения 
незаконной охоты организованной группой в ч. 3 ст. 258 Уголовного 
кодекса РФ в качестве особо квалифицированного состава. 

Также возникают трудности при правовой оценке действий 
соучастников незаконной охоты. Для незаконной охоты, совершенной 
в соучастии, характерна повышенная общественная опасность, 
которая раскрывается в связи с эффективной деятельностью 
соучастников. Это проявляется при возможности организации 
облавной охоты, при минимальных рисках обнаружения 
противоправных действий за счет соучастников, обладающих 
служебными, должностными полномочиями, при охвате большей 
части территории, а также в случае успешного сочетания опыта и 
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технических возможностей отдельных участников (использование 
различного вида оружия и техники). 

Сложности обусловлены, прежде всего, своеобразием форм 
совершения охоты, разнообразием фактических ролей всех лиц, 
участвующих в совершении данного преступления. Вместе с тем 
решение данных проблем полностью базируется на доктринальном 
учении о соучастии в преступлении и точном понимании 
обязательных признаков преступления, предусмотренного ст. 258 
Уголовного кодекса РФ. Несмотря на то, что незаконная охота, 
совершенная в соучастии, объективно обладает повышенной степенью 
общественной опасности, к сожалению, этот факт не существенно 
повышает размер назначаемого наказания. 

Подводя итог вышесказанному на основе исследования 
проблем, существующих на сегодня в области юридической 
ответственности за незаконную охоту, можно прийти к выводу о 
несовершенстве действующего законодательства. Это вполне 
подтверждается его некоторыми положениями, являющимися по 
своему характеру оценочными. Такая ситуация затрудняет 
однообразие в правоприменительной практике. 
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы 

привлечения к юридической ответственности лиц, нарушивших 
правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
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Показано, что государственная политика в области предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий в последнее время направлена 
в сторону ужесточения мер юридической ответственности для 
нарушителей. Но при применении новых законодательных инициатив 
возникают сложности в виду их неоднозначности и наличия пробелов. 
В связи с этим высказаны предложения по организации основных 
направлений повышения эффективности противодействия 
нарушениям в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения, 
эксплуатация транспортных средств, юридическая ответственность, 
актуальные проблемы 

 
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что 

ежегодно в мире регистрируется около 60 млн. дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых более 500 тыс. 
человек погибают и свыше 10 млн. получают телесные повреждения 
различной степени тяжести. В России ежегодно регистрируются 
тысячи нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. В обстановке, характеризующейся высокой 
интенсивностью движения транспорта, в которое вовлечены 
миллионы людей и большое число транспортных средств, 
предупреждение аварийности становится одной их серьезнейших 
социально-экономических проблем. От ее успешного решения в 
значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и 
развитие экономики страны. 

ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения» трактует 
безопасность дорожного движения как состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий 1, ст. 2. Безопасность 
дорожного движения означает защиту пешеходов, водителей, 
пассажиров от инцидентов на дорогах и их последствий. 

За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств законодатель предусмотрел два вида 
ответственности: 

1. Административную ответственность. 
2. Уголовную ответственность. 
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Рассмотрим актуальные проблемы этих видов юридической 
ответственности более подробно. 

Составы административных правонарушений в области 
дорожного движения объединены в главе 12 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 2, ст. 12.1-12.37. 

Государственная политика в области предотвращения 
дорожно-транспортных происшествий в последнее время направлена 
в сторону ужесточения мер административной ответственности для 
нарушителей правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Ужесточение данных мер проявляется в 
следующем: 

1. Значительное увеличение размеров административных 
штрафов. 

2. Практически повсеместное внедрение технических средств 
видео- и фотофиксации, работа которых осуществляется в 
автоматическом режиме – без участия человека. Данные средства 
позволяют выявить правонарушения там, где это возможно. 

3. Масштабная работа, в результате которой создаются новые 
положения законодательства. Так, например, разработан и принят в 
первом чтении соответствующий законопроект, дополняющий главу 
12 Кодекса РФ об административных правонарушениях ст. 12.38 с 
новым составом, получившим название «опасное вождение», за 
которое предусматривается ответственность в виде 
административного штрафа в размере 5000 руб. 3. 

Но, как отмечает В.И. Майоров, практика показывает, что 
новые законодательные инициативы хороши лишь в теории: они 
вполне продуманы, рациональны и логичны, однако, при их 
применении возникают сложности ввиду их неоднозначности и 
наличия пробелов. Это свидетельствует о крайне низком уровне 
эффективности ужесточения применяемых сегодня мер 
административной ответственности к нарушителям правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, поскольку не влечет 
за собой уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, в 
т.ч., и с летальными исходами 4, с. 82. И, как представляется, здесь 
уже утрачивается первостепенное назначение административного 
наказания – предупредить возможные правонарушения. Чтобы данная 
функция была реализована, следует подходить к вопросу о 
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применении тех или иных мер административной ответственности 
дифференцировано, поскольку одним лишь ужесточением добиться 
эффективности ни законодателю, ни правоприменителю не удастся. 
Дифференциация наказания сделает возможным назначать 
соразмерное и справедливое наказание каждому нарушителю, 
учитывая индивидуальные особенности его личности, его социальное, 
имущественное положение, тяжесть совершенного проступка. 

На сегодняшний день самым распространенным, основным 
видом административного наказания является административный 
штраф. Он применяется ко всем категориям субъектов 
административной ответственности: к автомобилистам, пешеходам и 
т.д. В большинстве статей главы 12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях административный штраф закреплен в качестве 
единственного вида наказания 5, с. 31.  

Учитывая дифференцированный подход в вопросе назначения 
административной ответственности для разных категорий 
нарушителей, автор данной статьи полагает, что здесь ключевым 
фактором должна выступать индивидуализация наказания: важно 
принимать во внимание фактическое имущественное положение 
виновного. Здесь подразумевается две социально противоположные 
категории лиц: это материально обеспеченные граждане, для которых 
уплата административного штрафа не кажется финансовой 
проблемой, поскольку его размер, закрепленный в той или иной статье 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, одинаков для 
всех нарушителей; равно в такой же степени данный вопрос 
затрагивает лиц, у которых сложная финансовая ситуация, не 
позволяющая произвести оплату административного штрафа. 

Что касается положительного опыта из практики зарубежных 
государств, то во многих странах Европы размер штрафа 
рассчитывается исходя из отмеченных в декларации доходов 
виновного лица. Данный подход доказывает свою результативность: 
доходы нарушителя, исходя из которых, рассчитывается размер 
налагаемого штрафа, привел к существенному снижению 
смертельных случаев на дорогах. 

Представляется, что в отечественной практике такая 
дифференциация принесла бы свои плоды: в России разрыв между 
материально обеспеченными гражданами и социально 
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незащищенными очень ярко выражен, и потому соразмерно 
назначенный административный штраф в полной мере способствовал 
бы сокращению числа аварий на дорогах и произвола – как со стороны 
водителей, так и неблагонадежных сотрудников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения. 

Совершенно очевидно, что немаловажная роль в недопущении 
негативных последствий от дорожно-транспортных происшествий 
принадлежит уголовно-правовым мерам. 

Составы преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта объединены в главе 27 Уголовного кодекса 
РФ 6, ст. 263-271.1. 

Как представляется, при напряженной криминальной ситуации 
законодатель проводит не всегда последовательную политику в сфере 
криминализации и пенализации нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств. Так, 8 декабря 2003 
г. в редакцию ст. 264 Уголовного кодекса РФ были внесены 
изменения, исключившиеиз числа указанных в ней обязательных 
последствий причинение по неосторожности вследствие нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также смягчившие в 
определенной части наказание за данное преступление,что вряд ли 
оправданно. Впоследствии законодатель предпринял 
попыткуисправить положение. 7 декабря 2011 г. была осуществлена 
дифференциация ответственности за совершение названного 
преступления лицом, управляющим транспортным средством, 
находящимся в состоянии опьянения. Однако, пределы санкции за 
деяние, повлекшее причинение смерти двум и более лицам, были 
существенно снижены, атакже исключена специальная норма, 
регламентировавшая ответственностьза оставление места дорожно-
транспортного происшествия. 

В качестве позитивных решений законодателя следует 
отметить осуществление 31 декабря 2014 г. криминализации 
нарушения правилдорожного движения лицом, подвергнутым ранее 
административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения ивновь допустившим это 
правонарушение, а также принятие дополнительныхмер по усилению 
ответственности за преступление, предусмотренное ст. 264 
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Уголовного кодекса РФ, Федеральными законами от 23 апреля 2019 г. 
и от 17 июня 2019 г., дополнившими данную статью указанием на 
такой квалифицирующийпризнак, как сопряженность деяния с 
оставлением места его совершения, атакже существенно 
повысившими пределы санкций ч. ч. 2, 4, 6 названнойстатьи. 

Однако предпринятые законодателем дополнения Уголовного 
кодексаРФ не оказали ощутимого влияния на криминальную 
ситуацию в рассматриваемой сфере. Установленные пределы санкций 
в ст. 264 Уголовного кодекса РФ по-прежнемуне соответствуют в 
полной мере характеру и степени общественной 
опасностисовершаемых преступлений, не скоординированы с 
последствиями. Так, запричинение смерти двум и более лицам в ч. 5 
ст. 264 Уголовного кодекса РФ пределы лишениясвободы 
установлены на срок до семи лет, а за причинение смертиодному лицу 
водителем в состоянии опьянения по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса 
РФ – от пятидо двенадцати лет.  

Исследователи отмечают, что правоприменительная практика 
свидетельствует о явной недооценке судами опасности названного 
вида преступлений. Наказания виновным в виде лишения свободы 
назначаются, какправило, ниже среднего размера санкций и чаще 
всего они условны 7, с. 20. 

В качестве предложений по организации основных 
направлений повышения эффективности противодействия 
нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в уголовно-правовой сфере можно предложить 
следующие: 

 дальнейшее приведение пределов уголовно-правовых 
санкций в соответствие с реальной опасностью нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

 неукоснительное обеспечение принципа неотвратимости 
уголовного наказания; 

 оптимизация практики назначения уголовного наказания, 
т.к. необоснованное, неверное или искаженное его применение не 
приносит желаемого социумом эффекта. 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что 
обеспечение безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств должно являться непрерывным процессом, 
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который требует системности в реализации в силу того, что данный 
процесс включает в себя как законодательные, так и другие меры, 
направленные на обеспечение безопасности на дорогах для всех 
участников движения. 
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Аннотация: В статье автором дается характеристика 

оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений, к которым относятся юридические факты. 
Определяются понятие юридических фактов, их виды (действия и 
события), а также признаки юридических фактов (по 
продолжительности, по количественному составу, по значению). 
Резюмируется вывод, что основанием возникновения, прекращения 
или изменения можно считать поступки, связанные с волеизъявлением 
людей в общественных отношениях, которые в дальнейшем 
именуются юридическими фактами.  

Ключевые слова: юридические факты, гражданские 
правоотношения, действия, события 

 
Основаниями возникновения гражданских правоотношений 

являются жизненные обстоятельства, именуемые юридическими 
фактами. Гражданские правоотношения возникают в социуме с 
волеизъявления сторон, а также жизненные обстоятельства, которые 
называются юридическими фактами [1, с. 56-61].  

Юридические факты – это реальная действительность 
существующей жизни, с которыми нормативно-правовые акты и 
действующее законодательств связывают возникновение, изменение 
или прекращение тех или иных гражданских прав и обязанностей, то 
есть правовых отношений. Юридические факты гражданских 
правоотношений классифицируются и имеют виды в различных 
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основаниях. В зависимости от волеизъявления субъектов они 
подразделяются на действия и события [2, с. 82]. 

Юридические факты имеют признаки, которыми являются – 
конкретное жизненное обстоятельство, которое выражается вовне и 
реально в действительности в определенный период времени; 
юридические свойства, которые определяются обстоятельствами 
закрепленные за нормой права; информационная составляющая, 
которая содержит в себе сведения об определенном состоянии вида 
социальных отношений (наличие имущества, проступки и так далее); 
совокупность перечисленных обстоятельств, которые в будущем 
вызывают определенные правовые последствия. 

Следует более подробно дать характеристику в зависимости от 
каждого вида. 

Юридический факт как действие. Отличительная черта 
данного вида заключается в том, что здесь главный признак в 
волеизъявлении субъектов, а именно физических и юридических лиц.  

Действиями являются определенные факты, которые в свою 
очередь зависят от волеизъявления людей, находящихся в тех или 
иных правовых отношениях, потому что сделаны непосредственно 
этими же людьми. Действия, в свою очередь, делятся на правомерные 
и неправомерные действия. Правомерными действиями считается 
деятельность лиц, которые выполняют требования законов, правил, 
нормативно правовых актов и соответствуют им. Неправомерными 
действиями считаются действия, которые нарушают 
законодательство, нормативно правовые акты и общепринятые 
правила, которые влекут за собой санкции.  

В действиях проявляется воля субъектов – физических и 
юридических лиц. По признаку дозволенности законом действия 
бывают правомерные и неправомерные. Правомерные – это действия, 
соответствующие требованиям законов, иных правовых актов и 
принципов права. Неправомерные – это действия, нарушающие 
предписания законов, иных правовых актов и принципов права. К 
числу неправомерных действий, порождающих гражданские 
правоотношения, можно отнести: Причинение вреда, ущерба [3, ст. 
1064], нарушения договорных обязательств [4, гл. 25] и так далее. 

Правомерные действия можно классифицировать на: 
юридические акты и юридические поступки. К юридическим актам 
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относится правомерные действия лиц, которые ставят перед собой 
целью начать, изменить или прекратить гражданские 
правоотношения. 

Также выделяют следующие признаки юридических фактов: 
1. По продолжительности юридические факты, которые 

порождают действия, делятся на кратковременные и длящиеся. К 
кратковременным относятся, к примеру – штраф, а к длящимся – 
получение гражданства.  

2. По количественному составу юридические факты 
выделяются на простые и сложные. 

3. Простыми считаются юридические факты, которые 
относятся к одной отрасли права, а сложные, в свою очередь, в 
ситуации, когда в нужный комплекс фактов входят факты из 
различных отраслевых принадлежностей. 

4. По значению юридические факты могут быть 
положительными и отрицательными [5, с. 99-101]. 

Положительными юридическими фактами принято считать 
наступление тех или иных жизненных условий, при которых 
возникают, изменяются или прекращаются правоотношения, 
например, достижение совершеннолетия субъектом правовых 
отношений. Отрицательные юридические факты представляют собой 
ситуацию, при которой отсутствуют причины для возникновения, 
изменения или прекращения правоотношений, например, отсутствие 
близкого родства для вступления в наследственный оборот 
наследодателя. 

Центральным аспектом гражданско-правовых юридических 
актов принято считать соглашения, которые являются волевым 
действием физического или юридического лица, целью которого 
является достижение определенного правового результата [6, с. 151]. 
Например, совершая сделку купли-продажи, субъект данного 
правоотношения стремится приобрести право собственности на 
деньги или вещь [7, с. 110]. 

Совместно с гражданско-правовыми нормативно правовыми 
актами гражданские правоотношения могут также возникать наряду с 
административными актами властных органов: государственных или 
органов местного самоуправления, предусмотренными 
законодательством и иными правовыми актами в качестве начала 
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возникновения гражданских правовых отношений. В основании 
возникновения граждански прав и обязанностей в сфере рыночной 
экономики выступают непосредственно административные акты. 
Например, в условии рыночных отношений одним из основных 
методов упорядочения является лицензирования некоторых видов 
предпринимательской деятельности. Суть административного акта 
заключается в выдаче государственным или же органом местного 
самоуправления определенному субъекту права лицензии. Право 
лицензии заключается в предоставление ему права заниматься 
определенной предпринимательской деятельности, не выходя за 
компетенции своей лицензии (например, оказание платных тех или 
иных слуг и так далее). 

Кроме гражданских и административных актов в гражданских 
правоотношениях можно выделить как особый вид юридических 
актов – судебные решения, устанавливающие гражданские права и 
обязанности. Например, судебные решения о признании права 
собственности на самовольное строение в ситуации, когда земельный 
участок в установленном порядке будет предоставлен застройщику, 
также в качестве примера можно привести ситуацию, когда выносится 
решение о принудительном заключении договора на условиях, 
определенных в судебном решении и так далее. 

К правомерным действиям субъектов в социуме, которые 
вступают в гражданские правовые отношения относятся юридические 
поступки. Юридические поступки – это правомерные действия 
субъектов, которые не противоречит законодательству Российской 
Федерации и иным правовым актом, целью которых считается 
взаимосвязь закона и достижение того или иного правового 
результата у субъекта таких отношений. В качестве примера таких 
юридических фактов можно привести находку потерянной вещи или 
обнаружение клада. Данные действия, в ситуации, когда субъекты 
даже не предполагали этого, при определенных обстоятельствах 
порождают у них право собственности на найденную вещь или 
обнаруженному кладу. Юридические поступки также связаны 
непосредственно и безусловно с созданием произведений литературы, 
науки и искусства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основанием 
возникновения, прекращения или изменения можно считать поступки, 
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связанные с волеизъявлением людей в общественных отношениях, 
которые в дальнейшем именуются юридическими фактами. Конечно 
же, не исключено, что гражданские правоотношения регулируются не 
только гражданскими актами, но и иными, например, 
административными актами в определенной ситуации и при 
определенных обстоятельствах. 
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Аннотация: Автором в статье рассматривается категория 

«правовой статус», в том числе основы правовой регламентации 
правового статуса некоммерческих организаций. Отмечается 
специфика гражданско-правовой ответственности некоммерческих 
организаций. Автором в результате исследования констатируется, что 
основы регламентации гражданско-правового статуса некоммерческих 
организаций заложены в законодательстве РФ, в том числе в 
Конституции РФ, ГК РФ, Законе «О некоммерческих организациях», 
Законе «Об общественных объединениях» и др. Также резюмируется, 
что на некоммерческие организации распространяются положения 
подзаконных нормативных актов и ряда нормативно правовых актов 
субъектов РФ.  

Ключевые слова: юридические лица, некоммерческие 
организации, гражданско-правовой статус 

 
В теории права важное место занимает понятие и содержание 

такой юридической термин, как «правовой статус», а также его 
соотношению с субъективным правом, правосубъектностью, 
правоспособностью [1, с. 241-242].  

Так, например, в научной литературе отмечается, что правовой 
статус основывается на правоспособности, но с ней не 
отождествляется. Он обширнее, ярко выражен, структурно сложнее, 
выступает обобщающим, собирательным понятием. По мнению 
большинства ученых рассматривающих этот вопрос, правовой статус 
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выступает звеном, определяющим содержание правосубъектности [2, 
с. 1220]. 

Основы регламентации статуса некоммерческих организаций 
заложены в законодательстве РФ, в том числе в Конституции РФ [3, 
ст. 13, 30], Гражданского Кодекса Российской Федерации [4] (далее – 
ГК РФ), Законах: «О некоммерческих организациях» [5], «Об 
общественных объединениях» [6] и др.  

Относительно конституционной регламентации статуса 
некоммерческих организаций, то традиционно сложилось, что 
Конституция выступает основным законом, на положениях которого 
базируется вся национальная нормативно-правовая база. В системе 
законодательства главному закону отводится особое место. Таким 
образом, правовой статус некоммерческих юридических организаций, 
в целом не закреплен на уровне Конституции. 

Название закона должно емко и точно отражать сферу 
применения. Тем не менее, положения Закона о некоммерческих 
организациях не распространяются на потребительские кооперативы, 
видовая множественность которых предусмотрена п.6 ст.116 ГК РФ. 
Деятельность потребительских кооперативов определена ГК РФ, а 
детализируется специальными нормативными правовыми актами о 
потребительских кооперативах. 

Имеет место быть дублирование положений Гражданского 
кодекса РФ Законом о некоммерческих организациях. ГК РФ 
посвящает непосредственно некоммерческим организациям 15 статей 
и предусматривает принятие специальных законов, регулирующих 
особенности правого положения и деятельности тех или иных 
организаций. Фонды и объединения юридических лиц (ассоциации и 
союзы) действуют в соответствии нормами ГК РФ и Закона «О 
некоммерческих организациях». Если сравнить дословно ст.ст.118, 
119 ГК РФ и ст.8 Закона о некоммерческих организациях (фонды) и 
соответственно ст.ст. 121-123 ГК РФ и ст.ст. 11-12 Закона о 
некоммерческих организациях то получим: 

 нормы Закона о некоммерческих организациях практически 
повторяют нормы ГК РФ;  

 положения ГК РФ дают более развернутую (полную) 
характеристику фондов и объединений юридических лиц, как по 
качественному, так и по количественному показателю. 
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Непонятен смысл повторения прописных истин, закрепленных 
в кодифицированном акте специальным законом. Фактически тот же 
аргумент, можно привести, рассматривая нормы об учреждении.  

В то же время, особенности правового положения отдельных 
видов учреждений определяются различными нормативными 
правовыми актами. Так, действуют специальные законы «О 
библиотечном деле», «О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» и так далее.  

В соответствии со ст.3 ФЗ о НКО организация считается 
созданной как юридическое лицо с момента её регистрации. 
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином 
государственном реестре юридических лиц в одной из 
организационно-правовых форм.  

Некоммерческая организация (за исключением 
потребительских кооперативов, товариществ собственников 
недвижимости, государственных и муниципальных учреждений) 
рассматривается как юридическое лицо, прошедшее государственную 
регистрацию в установленном порядке отличный от общего порядка 
регистрации юридических лиц в органах Федеральной налоговой 
службы.  

Обращаясь к специфике гражданско-правовой ответственности 
некоммерческих организаций, отметим, что одним из признаков 
любого юридического лица, в том числе и некоммерческого, является 
«самостоятельная имущественная ответственность». Способность 
нести самостоятельную имущественную ответственность, выражается 
в том, что организация по своим обязательствам отвечает 
принадлежащим ей имуществом. Принцип самостоятельной 
гражданско-правовой ответственности юридического лица закреплен 
в ст. 56 ГК РФ. 

Основанием для применения мер по результатам контроля 
органа Минюста за деятельностью некоммерческой организации 
является выявление несоответствия деятельности некоммерческой 
организации уставным целям, нарушения законодательства 
Российской Федерации. Решение об избрании применяемой к 
организации меры принимается исходя из соответствия меры тяжести 
нарушения. Относительно административной ответственности 
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некоммерческих организаций, то специалисты органов Минюста, 
осуществляющие функции по контролю деятельности 
некоммерческих организаций, вправе в случаях, установленных 
законом, составлять протоколы об административном 
правонарушении [7, с. 159-161].  

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях [8] некоммерческая 
организация, а также ее должностное лицо может быть привлечено к 
административной ответственности при выявлении следующих 
нарушений. 

Таким образом, основы регламентации гражданско-правового 
статуса некоммерческих организаций заложены в законодательстве 
РФ, в том числе в Конституции РФ, ГК РФ, Законе о некоммерческих 
организациях и др.  

Кроме того, на некоммерческие организации 
распространяются положения подзаконных нормативных актов. Так 
же существует целый ряд нормативно правовых актов субъектов РФ, 
которые регулируют деятельность некоммерческих организаций. В 
тоже время, нормы ГК РФ имеют приоритет в случае, если нормы 
иных федеральных законов им противоречат. В отсутствие таких 
противоречий нормы специальных законов в полной мере 
обязательны для исполнения некоммерческими организациями. 
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В экономической литературе существуют различные подходы 

к трактовке понятия «управление муниципальной собственностью». В 
общем итоге под управлением муниципальной собственностью 
следует понимать деятельность, которая направлена на формирование 
эффективных управленческих решений в отношении объектов 
муниципальной собственности и субъектов их пользования в целях 
удовлетворения экономических, социальных и экологических 
интересов населения соответствующего муниципального образования.  

Муниципальное управление включает в себя и менеджмент, и 
маркетинг территории, и стратегическое планирование, и 
координацию деятельности всех субъектов, которые расположены на 
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территории муниципального образования с целью удовлетворения 
коллективных интересов и потребностей местного сообщества.  

По мнению Е.С. Фивейской объектом системы управления 
муниципальной собственностью является имущество, которое 
размещено на территории муниципалитета либо за его границами: 
жилищный фонд муниципалитета; недвижимость; объекты 
собственности, которые были приобретены государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями; 
другое имущество, которое было приобретено благодаря бюджетных 
средств; казенная недвижимость. Отношения по причине 
использования муниципального имущества являются предметом 
системы управления муниципальным имуществом [1-4].  

Таким образом, под муниципальным управлением 
собственностью следует понимать деятельность органов местного 
самоуправления, которая направлена на удовлетворение 
общественных интересов. Невзирая на то, что муниципалитет 
рассматриваются, прежде всего, как форма формирования народом 
собственной власти, в настоящей практике большая часть местных 
вопросов решаются не жителями напрямую, а создаваемыми в 
муниципалитетах местными административными органами. В силу 
этого муниципальное управление осуществляется преимущественно 
местными органами.  

Муниципалитет как юридическое лицо и субъект 
гражданского права является владельцем муниципального имущества. 
Функции владельца исполняют от его имени исполнительные местные 
административные органы, уполномоченные на то Уставом 
муниципалитета и иными нормативно-законодательными актами. 
Население муниципалитета, передающее местным административным 
органам свои права по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, является основополагающим субъектом управления 
муниципальной собственностью. Кроме того, субъектом управления 
являются местные административные органы. Органы местной власти 
являются представителем интересов жителей, которые проживают на 
соответственной территории муниципалитета. В данной области 
властные структуры муниципалитета решают следующие задачи: 
обеспечение более полного учета интересов местных жителей, 
обеспечение приоритетности данных интересов по соотношению с 
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интересами стран в общем, ограничение воздействия вышестоящих 
уровней власти в процесс работе местного самоуправления по 
вопросам управления муниципальным имуществом. 

Как видно основные задачи муниципальных органов власти 
осуществлять интересы местного населения на основе приоритетности 
данных интересов и ограничение воздействия вышестоящих уровней 
власти по вопросам управления муниципальным имуществом. 

По мнению В.А. Солоповой местные органы в рыночных 
критериях играют двоякую роль: во-первых, они содействуют при 
помощи разных законодательных актов формированию действенной 
рыночной среды; во-вторых, обеспечивают реализацию 
хозяйственных функций, что является основной индивидуальностью 
системы управления муниципальным имуществом. В ходе того, что 
местные органы выступают владельцем имущественного комплекса 
муниципалитета, производят реализацию соответственных функций 
по управлению данной собственностью посредством комитетов, делая 
упор на требования, которые предъявляются общественным 
характером этой собственности: реализация объектов имущества при 
использовании конкурса передача коммерческим организациям 
муниципального имущества во временное управление [3].  

Средства практической реализации управленческих решений, 
которые помогают добиваться поставленных перед муниципалитетом 
целей, являются инструментами управления муниципальной 
собственностью.  

Среди инструментов управления выделяют две подгруппы, 
общие: имеющиеся, закрепленные в законодательных актах нормы и 
правила управленческой работы; имеют форму законов, уставов, 
инструкций, ограничений и т.д. Локальные: носят личный характер, 
подкрепляя реализацию более важного управленческого решения, и 
могут иметь форму постановлений, распоряжений, распоряжений, 
сделок, договоров, заседаний и т.д. 

Действенное функционирование системы управления 
муниципальной собственностью может быть при наличии надежной и 
полных сведений о составе, структуре и состоянии некоторых ее 
объектов и их комплексов. С этой целью местные администрации 
делают нужные информационные системы и устанавливают порядок 
учета муниципальным имуществом. 
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Основные методы управления муниципальной 
собственностью, которые позволяют органам местного 
самоуправления принимать обоснованные решения, включают: 
продажу, сдачу в аренду, создание МУПов, внесение доли в уставной 
капитал акционерных обществ, инвестирование в объекты 
муниципальной собственности, контрактов, совещаний и т.д. 

Как считает А.С. Лолаева в отношении собственности, которое 
относится к составу муниципального имущества, от имени 
муниципалитета права собственника осуществляют местные 
административные органы, a в вариантах, когда предусмотрены 
законами регионов России и уставами муниципалитетов – население 
конкретно. В ходе управления муниципальным имуществом местные 
административные органы производят общие и определенные 
функции управления, также планирование и программирование, 
маркетинг, мониторинг, аудит, учет, контроль, оценку и др. [1]. 

Информационная открытость и публичность работы органов 
власти, по мнению В.В. Хакимова является основополагающим 
критерием функционирования отношений между населением и 
местными органами, благодаря чему обеспечивается финансовая 
продуктивность работы. Кроме того, информационная открытость 
местных органов власти содействует борьбе с коррупцией во 
властных структурах как одной из основных сдерживающих сил 
развития современного общества [5]. Таким образом, в системе 
управления муниципальной собственностью в качестве объекта 
системы управления выступает муниципальное имущество, которое 
размещено на территории муниципалитета либо за его границами. 

Методы управления муниципальной собственностью – это 
способы влияния на объекты собственности для достижения 
определенных целей. Организационно-правовые методы: 
административные инструкции, правила передачи прав и полномочий 
порядок управления муниципальной собственностью, стандарты 
управления, процедуры управления. Организационно-экономические 
методы: преобразование форм собственности стимулирование 
управляющих, аренда, концессия, доверительное управление. 

Каждый метод управления, который используется 
исполнительными органами власти, может оказать как 
положительное, так и отрицательное влияние на эффективность 
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экономического развития государственных и муниципальных 
образований. Во время сравнительного анализа использования 
различных методов управления муниципальной собственностью 
можно сделать вывод, что наиболее предпочтительным является 
использование следующих методов управления: доверительное 
управление, аренда, концессионное соглашение. 

Использование данных методов на практике позволяет: 
 повысить доходы за счет получения арендных платежей, 

платы по договорам концессии, уплаты дивидендов и роста 
капитализации акций муниципальных унитарных предприятий и др.; 

 минимизировать расходы бюджетов за счет передачи их 
пользователя муниципальной собственности бремени по содержанию 
и ремонту; 

 обеспечить повышение качества жизни населения и 
предоставления муниципальных услуг. 

Нами представлены предложения по совершенствованию 
методов управления муниципальной собственностью. 

 
Таблица 1 – Предложения по совершенствованию методов управления 

муниципальной собственностью 

 
 
Применение этих методов в долгосрочной перспективе окажет 

положительное влияние на повышение эффективности 
экономического использования муниципальной собственностью при 
условии наличия квалифицированного человеческого капитала. 
Каждый метод управления должен быть направлен на поиск наиболее 
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рациональных решений, как на оперативном, так и на стратегическом 
уровнях. 

Главной целью управления муниципальной собственностью, 
по нашему мнению, является повышение уровня и качества жизни 
населения муниципального образования. Превращение 
муниципальной собственности в действительно эффективную основу 
местного управления возможно при активности жителей территорий, 
осознании ими своих полномочий в рамках муниципального 
образования, усилении роли общественных объединений. 

По итогам работы сделаем следующие выводы: 
1. Муниципальная собственность как составная часть 

финансовой базы местного самоуправления представляет из себя 
совокупность регулируемых положениями законодательства 
финансовых отношений, которые связаны с имущественным 
комплексом муниципалитета и самим субъектом права 
муниципального имущества. Субъектами управления выступают 
местные органы власти, a также юридические и физические лица. 
Главными целями управления муниципальной собственностью 
являются: обеспечение финансовой базы местного самоуправления; 
увеличение продуктивности управления муниципальным имуществом 
на базе рационализации ее структуры, получение доходов в бюджет 
муниципалитета; увеличение конкурентоспособности муниципалитета 
для того, чтобы привлечь инвестиции; развития инфраструктурных 
объектов. Деятельность властей муниципалитета определяется 
законодательным порядком. 

2. Изучение законодательных актов продемонстрировало, что 
формальный институт муниципальной собственности сформирован 
Конституцией РФ, нормативно-правовыми актами РФ, уставами и 
законами субъектов РФ, также правовыми актами местных 
административных органов. Но это не говорит о том, что имеется 
отлично работающий институт общественного управления 
муниципальной собственностью. Быстрее имеется только ее 
традиционная структура в виде бессчетных законодательных норм, 
которые образуют законодательную систему, которую представили по 
степени приоритетности.  

В заключение следует отметить, что эффективное управление 
муниципальной собственностью в рыночных условиях должно 
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предусматривать следующие направления деятельности 
муниципального образования: обеспечение интересов населения при 
разработке и реализации программ управления муниципальной 
собственностью; формирование цивилизованного рынка 
муниципальной собственности, инвестиционной привлекательности 
территории местного сообщества; – сохранность и эффективное 
использование муниципальной собственности. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие 

«образовательные услуги», посредством анализа правовых 
нормативных актов и работ научных деятелей в сфере образования. 
Рассматривается классификация образовательных услуг. Главное 
внимание обращается на дополнительные образовательные услуги. 
Дается пояснение понятию «дополнительные образовательные 
программы». Используя правовую и предметную литературу, автор 
проводит анализ значений «платность» и «бесплатность» 
дополнительных образовательных услуг. В заключении кратко 
перечисляются признаки платных и бесплатных дополнительных 
образовательных услуг. 
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дополнительные образовательные услуги; дополнительные 
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EDUCATIONAL SERVICES: DETERMINATION OF PAYMENT 
AND FREE OF CHARGE FOR ADDITIONAL EDUCATIONAL 

SERVICES 
 
Закон РФ «Об Образовании» не дает определение понятию 

«образовательные услуги», как и другие нормативные правовые акты, 
определяющие образовательную деятельность. 
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Рассмотрим понятие «образование», которое указано в законе 
РФ «Об Образовании»: единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов [1]. 

Также рассмотрим понятие «услуга», определение которой 
есть в налоговом кодексе РФ «деятельность, результаты которой не 
имеют материального выражения, реализуются и потребляются в 
процессе осуществления этой деятельности» [2]. 

Вопрос образовательных услуг интересует многих авторов. 
Н.А. Клокова дает следующее определение образовательным услугам 
«отношения в образовательной сфере, в которых участники стараются 
удовлетворить собственные потребности за счёт определённых 
нематериальных благ – знаний, умений, навыков и так далее». Е.А. 
Вереницина и Г.В. Полонский в своей работе используют следующее 
понятие: «совокупность результатов образовательного процесса и 
сопутствующих ему вспомогательных процессов, представленная 
высшим образовательным учреждением на рынке образовательных 
услуг и непосредственно направленная на удовлетворение 
установленных и предполагаемых образовательных потребностей 
конкретного потребителя». В словаре «Профессиональное 
образование» под образовательными услугами понимается «комплекс 
целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для 
приобретения знаний и умений с целью удовлетворения 
образовательных потребностей». О.В. Комарова в пособии 
«Экономика образования» определяет образовательные услуги как 
результаты человеческой деятельности по образованию и воспитанию, 
выражающиеся в формировании у индивида (потребителя 
образовательных услуг) определенного уровня знаний, навыков и 
умений [3-5].  

Из всех данных определений можно выявить, что 
образовательные услуги – это реализуемая в процессе деятельность, 
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которая направлена на удовлетворение образовательных потребностей 
индивида, путем приобретения знаний, умений и навыков. 

Рассмотрим классификацию образовательных услуг. 
Общероссийский классификатор услуг содержит следующее: 

 услуги в системе дошкольного воспитания;  
 услуги в системе среднего образования;  
 услуги в системе высшего образования;  
 услуги в системе технической подготовки кадров;  
 обучение населения на курсах;  
 обучение на курсах иностранного языка;  
 обучение на курсах вождению автомобилей;  
 обучение на других курсах и в кружках [6].  
В учебнике «Экономика образования» классификация 

образовательных услуг делится по трем признакам:  
1. Уровень образования – приводится классификация из 

Общероссийского классификатора услуг. 
2. Признак реализации – основные и дополнительные 

образовательные услуги. 
3. Платность – платные и бесплатные образовательные 

услуги. 
По уровню образования услуги могут быть как основными 

платными или бесплатными, так и дополнительными платными или 
бесплатными. 

К основным образовательным услугам относятся услуги, 
предоставляемые по основным образовательным программам. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ определяется государственными образовательными 
стандартами, их устанавливают федеральные органы государственной 
власти и управления в рамках своей компетенции. 

Дополнительными образовательными услугами считаются 
услуги, осуществляемые по дополнительным образовательным 
программам. Дополнительные образовательные программы являются 
программами различной направленности [7].  

Закон РФ «Об образовании» в статье 23 описывает следующие 
направления дополнительных образовательных программ: 

 дополнительные общеразвивающие программы – 
осуществляются дошкольными образовательными организациями; 
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 дополнительные общеобразовательные программы – 
осуществляются общеобразовательными организациями, 
профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования; 

 дополнительные профессиональные программы – 
осуществляются профессиональными образовательными 
организациями и образовательными организациями высшего 
образования; 

 образовательные программы дошкольного образования и 
профессионального обучения – осуществляется организациями 
дополнительного образования [1]. 

Классификация дополнительных образовательных услуг: 
1. Образовательные услуги – образовательные услуги, 

оказываемые вне основной образовательной программы, 
устанавливаемой государственными стандартами. Предоставляется с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан. Например: преподавание сверхчасов, репетиторство, 
подготовка к поступлению. 

2. Развивающие услуги – это образовательные услуги, 
адаптированные под индивидуальные потребности индивида, 
направленные на совершенствование его индивидуальных 
особенностей. Например: кружки, студии, группы, школы, 
факультативы. 

3. Оздоровительные услуги – мероприятия, направленные на 
оздоровление, укрепление здоровья обучающихся. Например: группы, 
секции по укреплению здоровья, специальное обучение психического 
здоровья. 

4. Организационные услуги – это услуги, направленные на 
улучшение условий пребывания обучающихся в образовательной 
организации. Например: организация досуга обучающихся, 
улучшение условий пребывания и питания, профилактические и 
лечебные мероприятия [7].  

Дополнительные образовательные услуги могут 
осуществляться как дополнительными образовательными 
организациями, так и общеобразовательными, профессиональными и 
высшими учебными заведениями. Рассмотрим порядок платности или 
бесплатности предоставления данных услуг. 
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Платными образовательными услугами принято считать 
услуги, оказываемые образовательными организациями всех видов, а 
также лицами, занимающимися индивидуальной трудовой 
педагогической деятельностью, за соответствующую плату. Платные 
образовательные услуги также подразумевают обучение знаниям и 
умениям, которые не предусмотрены общеобразовательными 
программами и государственными стандартами, основанные на 
заключении договора с физическими или юридическими лицами для 
оплаты учебного процесса [3, 7].  

В Постановлении Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 под 
платными образовательными услугами понимается «…обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 
углубленному изучению предметов, подготовка и переподготовка 
работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и 
специалистов соответствующего уровня образования осуществляемых 
сверхфинансируемых за счет средств соответствующих бюжджетов 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и другие 
услуги…» [8]. 

Под бесплатными образовательными услугами понимают 
услуги, оказываемые государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями, рамками которых служат 
государственные образовательные стандарты и образовательные 
программы, финансируемые бюджетными средствами. 
Предоставление бесплатных образовательных услуг не регулируется 
договорными отношениями между потребляющими эти услуги и 
соответствующими образовательными организациями. К 
правоотношениям, возникающим в связи с оказанием бесплатных 
образовательных услуг, нормы гражданского законодательства, в том 
числе Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», не применяются. Данные правоотношения 
регулируются Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» [1, 9]. 

Под платными дополнительными образовательными услугами, 
оказываемыми государственными и муниципальными школами, 
понимаются образовательные услуги, предоставление которых 
обучающемуся не предусмотрено общеобразовательными 
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программами и государственными образовательными стандартами, 
финансируемыми из бюджета [1].  

Н.А. Клокова относит к платным дополнительным 
образовательным услугам: репетиторство, кружки по разным 
предметам, творческие кружки, спортивные секции. Данные услуги 
можно получить в учреждениях дополнительного образования, в 
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
образования как платно, так и бесплатно. В общеобразовательных 
учреждениях такие услуги как вокальный, танцевальный кружок, 
спортивные секции могут предоставляться бесплатно, 
образовательное учреждение предусматривает это в нормативных 
документах учреждения, где прописано из какой статьи бюджета 
будет осуществляться оплата за предоставление дополнительной 
образовательной услуги. Об этом говорит приказ Министерства 
просвещения Российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, п. 8. В 
пункте 24 данного документа прописано «организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, могут на договорной 
основе оказывать услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» – что не несет за собой 
обязательный характер договорных отношений при оказании данного 
вида услуг. Бесплатность получения данной услуги определяется 
отсутствием договора между исполнителем и получателем услуги, 
отсутствием оплаты за предоставленную услугу со стороны 
получателя, в свою очередь педагог, оказывающий услугу, получает 
оплату за услугу. В статье 99 закона РФ «Об Образовании» этот пункт 
также предусматривается: «…включают в себя затраты на оплату 
труда… за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
другую работу…». Сочетание «другую работу» также подразумевает 
оказание дополнительных образовательных услуг со стороны 
учебного заведения. Дополнительные образовательные услуги могут 
оплачиваться по-разному, в зависимости от того, каким образом 
оформлена данная дополнительная работа (совместительство – ст. 
60.1 ТК РФ, совмещение – ст. 60.2 ТК РФ и т.д.). Оплата может 
происходить и из премиального фонда. Конкретный порядок оплаты 
должен быть предусмотрен локальными актами образовательного 
учреждения [3, 9-11]. 
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Из данного анализа можно сделать следующие выводы: 
определение платности дополнительных образовательных услуг 
осуществляется по нескольким признакам, во-первых, содержат в себе 
наличие договора между сторонами, оказывающими дополнительную 
образовательную услугу и получающими данную услугу, во-вторых, 
реализуются по дополнительным образовательным программам, не 
предусмотренными государственными стандартами и 
общеобразовательными программами, в-третьих, финансируется за 
счет средств соответствующих бюджетов учреждения. Бесплатно 
дополнительные образовательные услуги в образовательных 
учреждениях могут осуществляться без заключения договорных 
отношений, по дополнительным образовательным программам, не 
предусмотренными государственными стандартами и финансируемые 
из предусмотренных статей бюджета организации, которые могут 
включать в себя финансирование из госбюджета за оплату труда 
педагогического работника. 
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Аннотация: Статья освещает вопросы обучения детей с 

отсутствием общеупотребительной речи, имеющих выраженное 
нарушение интеллекта. В статье представлены методы, способы и 
приемы работы с безречевыми обучающимися с умеренной степенью 
умственной отсталости, которые может применять учитель в 
образовательном процессе. Описаны возможности применения 
системы альтернативной коммуникации. Представлены варианты 
заданий, которые могут использоваться на уроках чтения. 

Ключевые слова: обучающиеся с умственной отсталостью, 
отсутствие речи, альтернативная коммуникация, коммуникативный 
альбом, глобальное чтение 

 
Обеспечение возможности получения детьми с выраженным 

нарушением интеллекта качественного образования в доступных для 
них пределах является неотъемлемым условием их успешной 
социализации, самореализации, включения в жизнь общества. 

Перед учителем стоит задача не только обучения и воспитания 
при реализации содержания образования в рамках учебных 
предметов, но и помощи каждому обучающемуся в преодолении и 
компенсации отклонений, мешающих его развитию.  

Среди обучающихся с выраженным нарушением интеллекта 
(умеренная и тяжелая умственная отсталость) часто встречаются дети 
с отсутствием общеупотребительной речи. По данным ряда 
отечественных исследователей (Л.Б. Баряева, Т.Н. Исаева, И.М. 
Бгажнокова, Е.В. Казанцева, А.Р. Маллер, Г.В. Цикото и др.), у детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости имеет место 
грубое системное недоразвитие речи, проявляющееся от полного 
отсутствия речи, отдельных вокализаций до владения фразовой речью. 
Авторы также отмечают, что у безречевых детей с выраженным 
нарушением интеллекта отмечается пассивность, очень низкая 
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потребность во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, 
негативизм или замкнутость. Чтобы преодолеть трудности 
коммуникации и помочь обучающимся с отсутствием 
общеупотребительной речи освоить программный материал, учителю 
приходится искать новые методы, способы и приемы работы с детьми 
рассматриваемой категории.  

Свою эффективность доказывает система методов 
альтернативной коммуникации, когда безречевой ребенок при 
выражении своих мыслей и потребностей использует жесты, 
картинки, пиктограммы, надписи, аудиозаписи. Использование 
альтернативных средств коммуникации на уроках позволяет каждому 
обучающемуся с отсутствием общеупотребительной речи включаться 
в общение, отвечать на вопросы учителя, быть успешным. Выбор 
системы альтернативной коммуникации осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей ребенка [1]. 

Жестовая коммуникация может использоваться безречевыми 
детьми, имеющими мотивацию к общению и способными овладеть 
экспрессивно-мимическими средствами. При ответах на вопросы 
учителя, обозначении своих потребностей обучающиеся используют 
указательный жест, жесты согласия-не согласия, имитационные жесты 
(изображение действий) и жесты описательного характера (например: 
два пальца у головы – изображение коровы). Однако не все дети с 
умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени способны 
пользоваться жестовой коммуникацией. 

В практике работы с детьми с выраженным нарушением 
интеллекта нами часто используются коммуникативные альбомы, 
представляющие собой папку с липкой лентой на клеевой основе. К 
этой ленте прикрепляются фотографии, картинки, пиктограммы или 
надписи, необходимые для выражения основных потребностей, а 
также для ответа на вопросы учителя по теме урока. Карточки с 
графическими изображениями систематизированы и представлены 
различными практико-ориентированными темами. 
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Рисунок 1 – Коммуникативный альбом 

 
Желательно, чтобы в учебном кабинете имелась 

коммуникативная доска, к которой имеет доступ каждый ребенок. 
Такая доска представляет собой квадратное или прямоугольное поле, 
обтянутое фланелью (ковролином) или снабженное по всей площади 
липкой лентой, на которую крепятся графические изображения, 
надписи или отдельные буквы для составления слов. Все карточки для 
коммуникативной доски также должны быть в доступе у 
обучающихся и систематизированы в отдельных боксах (или 
конвертах) с пометкой, отражающей их содержание. 

К каждому уроку учителем готовится набор карточек для 
глобального чтения по соответствующей тематике, что также 
расширяет коммуникативные возможности безречевого ребенка, не 
владеющего письменной речью. Эти надписи в последующем 
используются безречевыми обучающимися для общения в процессе 
урока, во внеурочной деятельности, в режимных моментах. 

На уроках чтения безречевым обучающимся с выраженным 
нарушением интеллекта могут быть предложены различные задания: 

 подобрать картинку к надписи (по теме рассказа); 
 подобрать подходящие по смыслу сюжетные или 

предметные картинки к прочитанному учителем или одноклассниками 
рассказу; 

 расставить сюжетные картинки по порядку с опорой на 
текст рассказа; 

 составить предложение из слов;  
 найти в тексте слова, подходящие к картинкам; 
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 ответить на вопросы учителя по прочитанному тексту с 
помощью картинки или надписи. 

Использование различных методов, способов, приемов 
включения безречевого ребенка с выраженным нарушением 
интеллекта в образовательный процесс позволяет повысить его 
активность на уроках, дает возможность почувствовать себя 
успешным, развивает коммуникативные способности. 

 
Список литературы 

 
[1] Альтернативная и дополнительная коммуникация: сборник 

методических материалов семинара в рамках образовательного 
форума «Современные подходы и технологии сопровождения детей с 
особыми образовательными потребностями» [Текст]. / сост. О.Н. 
Тверская, М.А. Щепелина; выпуск. ред. А.Г. Гилева. – Перм. гос. 
гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2018. 160 с. 

 
© Ю.Л. Прохорова, 2021 

 
 
 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 197 ~ 

УДК 37 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
А.В. Тебенькова, О.А. Воробьева, Э.Н. Романова, О.В. Жирнова, 

воспитатели 
МБДОУ ДС № 42 «Малинка», 

г. Старый Оскол 
 
Аннотация: В данной статье раскрывается важность 

использования бережливых технологий с детьми дошкольного 
возраста. Использование этих технологий, способствует у детей 
прививанию навыков правильного одевания, экономии времени, 
бережного отношения к игрушкам, соблюдения чистоты и многие 
другие. 

Ключевые слова: бережливые технологии, схемы, алгоритмы, 
наглядный материал, логическое мышление, память 

 
Современные дошкольники живут в веке сложных социальных 

и экономических отношений. Будущее потребует от них умения 
правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 
действовать самостоятельно, творчески, строить свою жизнь разумно 
и интересно. 

Современным дошколятам не интересны готовые ответы на 
вопросы, стандартные решения, поэтому к детям необходимо найти 
неординарный подход, чтобы помочь им быстро ориентироваться в 
изменчивом мире, развивать их нестандартное мышление и 
творческие способности. В этом им поможет использование 
бережливых технологий в ДОУ [1-4]. 

Термин «бережливые технологии» сегодня внедряется во все 
сферы работы: промышленность, банковское дело, здравоохранение и 
т.д. Образование в этом ключе имеет много специфических 
особенностей, поскольку школы и детские сады сами по себе 
являются сложными организмами. 

Одной из основных целей внедрения бережливых технологий в 
ДОУ является повышение безопасности детей, современную 
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организацию игровых зон, повышение информированности 
воспитанников, формирования бережливого сознания дошкольников, 
бережливого отношения к вещам, книгам, предметам. 

При организации работы в группе детей, создание бережливых 
технологий тесно связано с необходимостью сделать окружающую 
среду безопасной, понятной, доступной. Основным методом работы, 
является картирование процесса, использование различных схем 
(алгоритмов, изображающих каждый этап движения и 
совершенствования текущего процесса и его приближения к 
идеальному состоянию). Задачи картирования – визуализация: 
посмотрел, вспомнил, повторил в действии. Для работы с детьми в 
дошкольном учреждении применяются различные алгоритмы, 
правила, подсказки, условные обозначения, маркёры. Они изображены 
на красочной картинке, находящейся в зоне видимости ребенка, где 
предложен порядок действия в той или иной ситуации.  

Основное внимание необходимо обратить на следующее: 
безопасность была и будет приоритетным звеном в комплексе 
педагогической и организационной деятельности дошкольного 
учреждения. Там, где ребенок может обезопасить себя сам, снова 
используем метод воздействия на сенсорику. Для обозначения 
возможной опасности необходим определенный эталон. Изучаем с 
детьми сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку, 
их назначение и правила применения. Опасность – красный цвет, 
возможная опасность – желтый цвет, а безопасность, безопасные 
условия – зелёный цвет.  

Таким образом, у ребенка формируется подсознательно 
понятие об осторожном поведении в обозначенном месте (зона 
открывания дверей, острые углы, и другие места, где ребенок должен 
быть бдительным).  

Для организации и поддержания порядка в шкафах, в 
раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри висят картинки с 
алгоритмами размещения вещей. Мы обращаем внимание детей на 
инструкцию последовательности одевания по сезонам. Ребенок может 
«подсмотреть» как правильно и быстро одеться. Чтобы избежать 
нравоучений дома, можно дать совет родителям расположить такие 
инструкции дома – в шкафу или рядом. 
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Мытье рук – обязательная гигиеническая процедура для детей 
и взрослых, поэтому перед взрослыми стоит задача научить ребят 
делать это самостоятельно. Соответствующий алгоритм располагается 
в туалетной комнате над раковинами. 

Дети, обученные мыть руки, реже болеют, по сравнению со 
своими неаккуратными ровесниками. Начать готовить ребенка к 
самостоятельному выполнению этой процедуры можно с младшего 
возраста. Напомнить, что руки необходимо мыть не только при 
видимых загрязнениях, но и после прогулки, посещения туалета, игр с 
животными, до и после еды. В туалетной комнате ребенок может 
наглядно увидеть «инструкцию» в картинках и понять, что для мытья 
рук ему сначала нужно открыть кран, затем взять мыло, помыть руки, 
закрыть кран, вытереть руки полотенцем. Такую же инструкцию 
можно расположить дома над раковиной.  

Такие единые требования приводят ребенка к пониманию 
необходимости выполнять эти процедуры быстро и постоянно. В 
воспитании ребенка главное подать нужный пример! 

В группе везде наклеены маркёры в виде картинок, где что 
должно находиться и теперь ребенок четко знает, где находятся 
ножницы и клей, в каком ящике лежит конструктор, а на какой полке 
– книжки. Дома, также можно наклеить картинки на места, где 
должны располагаться те, или иные игрушки, сделать это лучше с 
детьми. Обязательно когда они будут раскладывать игрушки по 
местам, похвалите их, похвала за порядок или дизайн будет лучшей 
наградой для ребенка, и рано или поздно, малыш поймет, что убирать 
в своем уголке очень приятно. 

При организации работы в группе детей, создание бережливых 
технологий тесно связано с необходимостью сделать окружающую 
среду безопасной, понятной, доступной. 

Таким образом, внедряя бережливые технологии, у детей 
прививаются навыки правильного одевания, экономии времени, 
бережного отношения к игрушкам, соблюдения чистоты и многие 
другие. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические 

подходы обучающихся с НОДА. В университете ЗИМИТ КНИТУ-
КАИ предусмотрены все удобства и внедрены программы «Доступная 
среда». Целью данной статьи является: реализация адаптированной 
программы высшего образования; обеспечение планируемых 
результатов по достижению навыков, целевых установок, умений, 
обучающего с НОДА. Результатом станет освоение адаптированной 
программы обучающимися с НОДА оценивается как итоговый момент 
завершения обучения.  

Методы: проведение благотворительных акции, инструктаж; 
внедрение программ «Доступная среда», «Физическая культура и 
спорт. 

Вывод. У всех студентов, которые имеют проблемы с опорно-
двигательным аппаратом числятся в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, не 
имеется барьера в общении благодаря: психологической поддержки, 
адаптированной программы, благотворительных акций, удобство к 
самосовершенствованию. Они занимаются адаптивной физической 
культурой, ходят на секции и разные кружки.  

Ключевые слова: самосовершенствование, инвалидность, 
этика, мотивация, программа 
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Инвалидность – это термин, который объединяет людей с 
различными нарушениями или с ограничениями активности 
возможного участия в жизни общества [2, с 98-115]. 

Люди с ограниченными способностями имеют право получить 
общее, профессиональное и высшее образование в соответствии с 
индивидуальными и адаптированными программами для того чтобы 
реабилитироваться в обществе. 

В университете ЗИМИТ КНИТУ-КАИ в течение недели 
традиционно проходят мероприятия, которые не позволяют забыть о 
многих проблемах людей с ограниченными возможностями. Эти 
мероприятия связаны с международным днём инвалидов и 
отмечаются во всём мире ежегодно 3 декабря, в соответствии с 
резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 октября 1992 года. А 
так же проводятся благотворительные акции «Витамин здоровья», 
волонтёрские акции «Эстафеты добрых дел». 

Основной инструктаж по темам в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ 
социально-педагогического сопровождения являются:  

 рекомендации по устранению барьеров для инвалидов с 
разными формами инвалидности;  

 этика общения с инвалидами [1, с. 662]. 
Кураторы академических групп также проводят тематические 

беседы в группах. 
Преподавателями и педагогом-психологом проводятся 

родительские собрания, которые основываются на гуманистических, 
нравственных ценностях, создавая толерантное пространство для 
студентов-инвалидов. 

В университете внедрена программа «Доступная среда» [3, с. 
200]. У инвалидов нет проблем с проходимостью по университету для 
этого:  

 пары проходят на первом этаже здания; столовая, уборная, 
спортивный зал и кабинеты приспособлены для них (всего в 
университете 6 таких аудиторий);  

 по всему университету на двери каждого кабинета 
установлены таблички с шрифтом Брайля.  

В филиале имеется специальный тренажёрный зал, столы для 
армрестлинга, дартс, игры в шахматы и шашки. С целью 
формирования мотивов и потребностей в бережном отношении к 
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собственному здоровью, преодоление психологических барьеров и 
систематическое физическое самосовершенствование [4, с. 136]. 

Немалый вклад внесла старший преподаватель ЗИМИТ 
КНИТУ КАИ Демина Альфия Шафиковна. Важную роль занимает 
работа со студентами, имеющими поражение опорно-двигательного 
аппарата. В том числе была разработана авторская программа для лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплине 
«Физическая культура и спорт»: 

1. Формировать у студентов-инвалидов с ПОДА 
положительную мотивацию, потребность к физкультурной 
деятельности. 

2. Воспитывать адекватную оценку собственных физических 
и психических возможностей. 

3. Изучить особенности использования тренажёрных 
устройств нового поколения в системе физкультурно-
оздоровительной работы для лиц с ПОДА. 

4. Приобрести опыт творческого использования 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении на адаптированную образовательную программу должно 
предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 
информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

В нашем университете нет индивидуального рабочего 
учебного плана для их обучения, они обучаются со всеми. А так же 
важна психологическая поддержка, противопоказаны длительные 
физические нагрузки. 

 
Список литературы 

 
[1] Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида. / М.М. 

Айшервуд. – М.: Педагогика, 2017. 871 c. 
[2] Шашкова О.В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка. / О.В. 

Шашкова. – М.: Эксмо, 2017. 128 c. 
[3] Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов. / Н.П. 

Жигарева. – М.: Дашков и Ко, 2017. 216 c. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS    

 

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

~ 204 ~ 

[4] Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами. / Е.И. 
Холостова. – Москва: РГГУ, 2017. 238 c. 

 
© А.К. Кириченко, А.Д. Ондрина, 2021 

 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

УДК 37.022 
 

РОЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы адаптации студентов 1 

курса при изучении дисциплины «Математика» и способы их решения 
с помощью учебных пособий. Предложены варианты решения 
проблем. Представлена структура пособия, дающая студентам 
широкие возможности для самостоятельной работы. 

Ключевые слова: учебное пособие, структура, проблемы 
адаптации, самостоятельная работа студентов, помощь студентам, 
тестирование 

 
Вчерашний школьник, становясь студентом ВУЗа, не 

представляет себе с какими трудностями ему придется столкнуться. 
Недостаточная математическая подготовка выпускников школ, их 
неспособность оперировать большими объёмами информации и 
выделять главное, а также отсутствие у них навыков самостоятельной 
работы, в том числе работы с учебником, требует постоянного 
совершенствования методической системы обучения математике. 

Все перечисленные выше факторы очень часто приводят к 
тому, что студенту чрезвычайно сложно адаптироваться к учебному 
процессу, он не успевает усваивать лекционный материал и, как 
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следствие, теряет мотивацию к изучению такой сложной дисциплины 
как математика. 

Курс высшей математики в техническом вузе начинается с 
линейной и векторной алгебры, а также – аналитической геометрии. 
Студенту, который пропустил лекцию или у него возникли вопросы 
по изученному материалу, мы могли, конечно, порекомендовать 
обратиться к классическим учебникам по алгебре и аналитической 
геометрии [1-5], но, учитывая тот факт, что к работе с учебником 
студенты не приучены со школы, а многие студенты вообще не 
читают книг, а используют только сведения из интернета, мы 
понимали, что нужно создать такое учебное пособие, которое студент 
мог бы использовать в учебном процессе. 

Для того, чтобы студент 1 курса быстрее втянулся в учебный 
процесс, освоился в новых условиях, было разработано учебное 
пособие, позволяющее студентам снять или уменьшить трудности, 
связанные с изучением текущего курса высшей математики, 
приобрести в течение достаточно короткого времени навыки и умения 
к самостоятельной работе с учебными материалами высокой 
сложности и большого объёма. Учебное пособие «Математика. 
Линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия», 
изданное авторами статьи в местном издательстве ПНИПУ с грифом 
УМО, включает в себя три раздела: линейная алгебра, векторная 
алгебра и аналитическая геометрия [6]. Для максимальной 
доступности материала содержание пособия разделено на параграфы. 
Каждый параграф состоит из 2 частей: в одной указаны основные 
формулы и рисунки, в другой – даются определения и замечания к 
ним. Каждый параграф содержит, помимо теоретического материала, 
подробно разобранные примеры. Такое построение пособия, как 
показывает практика, дает студенту широкие возможности для 
усиленной самостоятельной работы. Учитывая нехватку времени на 
изучение теоретического материала на занятиях, пособие восполняет 
данный пробел. 

Рассмотрим структуру изложения одного из параграфов 
учебного пособия «Математика. Линейная алгебра, векторная алгебра, 
аналитическая геометрия» [6]. 
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Таблица 1 – Структура параграфа Прямая на плоскости. 
Основные формулы и рисунки Определения и замечания 

1. Ax+By+C=0 (1) 
общее уравнение прямой. 

 
Рис. 1 

C = 0, Ax + By = 0 – прямая 
проходит через начало 

координат. 
A = 0, By + C = 0 – прямая 

параллельна оси OX. 
B = 0, Ax + C = 0 – прямая 

параллельна оси OY. 
A = 0, C = 0, y = 0 – прямая 

совпадает с осью OX. 
B = 0, C = 0, x = 0 – прямая 

совпадает с осью OY. 

Всякое уравнение первой 
степени относительно 

текущих координат x и y 
определяет прямую линию. 

Замечание. 

 BAN ,  – нормальный 

вектор прямой l; lN   (Рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 

Следует запомнить: если 
прямая параллельна какой-

нибудь координатной оси, то 
в ее уравнении отсутствует 

член, содержащий 
координату, одноименную с 

этой осью. 

2. Каноническое уравнение 
прямой 

n

yy

m

xx 00 



 (2) 

 
Рис. 2 

 

Замечание. 
Положение прямой l на 
плоскости OXY  вполне 

определяется заданием какой 
– либо ее точки  000 yxM ,  и 

вектора  nmS , , 
параллельного данной прямой 

или лежащего на ней. Этот 
вектор называется 

направляющим вектором 
прямой l (Рис. 2). 
 yxM ,  – текущая точка 
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прямой l. 
 

3. Параметрические уравнения 
прямой 









ntyy

mtxx

0

0
 (3) 

Замечание. 
В уравнениях (3) t 

рассматривается как 
произвольно изменяющийся 
параметр; x, y – как функции 

от t. 
4. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом (Рис. 3) 
записывается следующим 

образом: 
bkxy  , (4) 

 
Рис. 3 

где tgk  – угловой 
коэффициент. 

Тангенс угла наклона прямой 
к оси OX  называется 

угловым коэффициентом 
прямой. 

b – величина отрезка, 
отсекаемого прямой на оси 

OY , или начальная ордината. 
Замечание. Уравнение прямой 

с угловым коэффициентом 
разрешено относительно 
текущей координаты y. 

0k   

5. Уравнение прямой в отрезках 
(Рис. 4) 

1
b

y

a

x
 (5) 

 
Рис. 4 

Следует запомнить, что а – 
величина отрезка, 

отсекаемого прямой на оси 
OX ; b – величина отрезка, 
отсекаемого прямой на оси 

OY . 
Замечание. 

Особенности этого уравнения 
такие: в левой части 

уравнения между дробями 
стоит знак плюс, величины a 

и b могут быть как 
положительными, так и 

отрицательными, правая часть 
уравнения равна единице. 
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6. Нормальное уравнение 
прямой (Рис. 5): 

0 pyx  sincos  (6) 

 
Рис. 5 

p – длина перпендикуляра, 
опущенного из начала 

координат на прямую;  – 
угол, который образует этот 

перпендикуляр с 
положительным 

направлением осиOX . 
Следует запомнить. Для 

приведения общего уравнения 
прямой к нормальному виду 
обе его части надо умножить 
на нормирующий множитель 

22

1

BA 
 , причем 

перед дробью следует 
выбрать знак, 

противоположный знаку 
свободного члена С в общем 

уравнении прямой. 
Замечание. Особенности 
нормального уравнения 

прямой: сумма квадратов 
коэффициентов при текущих 
координатах равна единице, 

свободный член отрицателен, 
а правая часть его равна нулю. 

7. Уравнение прямой, 
проходящей через данную 

точку  11 yxA ,  в данном 
направлении, определяемом 
угловым коэффициентом k: 

 11 xxkyy   (7) 

 

8. Уравнение прямой, 
проходящей через две данные 

точки А  11 yx ,  и В  22 yx , : 

Текущие координаты – это 
координаты переменной 

точки прямой. 
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,
12

1

12

1

xx

xx

yy

yy








  (8) 

 yx, текущие координаты. 

 
12

12

xx

yy
k




  – (9) 

угловой коэффициент прямой, 
проходящей через две данные 

точки. 
9. Если две прямые заданы 

уравнениями с угловым 
коэффициентом 

,11 bxky   

,22 bxky   

то угол между ними  (Рис. 6) 
определяется по формуле 

21

12

1 kk

kk




tg  (10) 

 

 
Рис.6 

Если уравнения прямых заданы 
в общем виде: 

,

,

0

0

222

111




CyBxA

CyBxA
 

Углом между прямыми (I) и 
(II) (см. рис. 6), 

рассматриваемыми в 
указанном порядке, будем 

называть тот угол, на который 
нужно повернуть прямую (I), 
чтобы она совпала с (II) (или 

стала ей параллельна) 
Замечание 1. Если речь идет 

об угле между двумя 
прямыми и не указан порядок, 

в котором они 
рассматриваются, то можно 
устанавливать этот порядок 

произвольно. Очевидно, 
изменение порядка повлечет 
за собой изменение знака для 

тангенса угла. 
Замечание 2. В формуле для 
вычисления tg  знак «+» 

соответствует острому углу , 
а знак «-» тупому. 
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угол между ними определяется 
по формуле 

2121

1221

BBAA

BABA
tg




  (11) 

10. Пусть две прямые заданы 
уравнениями общего вида 

,

,

0

0

222

111




CyBxA

CyBxA
 (12) 

Возможны три случая: 


2

1

2

1

B

B

A

A
прямые 

пересекаются; 

2

1

2

1

2

1

C

C

B

B

A

A
 –прямые 

параллельны; 


2

1

2

1

2

1

C

C

B

B

A

A
прямые 

совпадают. 

Следует запомнить. 
Если прямые пересекаются, 

т.е. имеют одну общую точку, 
то координаты этой точки 

должны удовлетворять обоим 
уравнениям (12). 

Следовательно, для 
нахождения координат точки 
пересечения прямых нужно 

решить совместно их 
уравнения. 

11. Если две прямые заданы 
уравнениями с угловым 

коэффициентом 

,

,

22

11

bxky

bxky




, 

то прямые: 
параллельны, если 

21 kk  , 21 bb   (13) 
перпендикулярны, если 
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121 kk  (14) 

12. Расстояние от точки 
 11 yxA ,  до прямой 

0 CByAx  

22

11

BA

CByAx
d




  (15) 

Расстояние от точки  11 yxA ;  

до прямой 0 CBxAx  
есть длина перпендикуляра, 

опущенного из этой точки на 
прямую. 

 
Время, прошедшее после издания первого пособия, показало, 

что пособие востребовано студентами всех факультетов университета. 
Студенты используют пособие для подготовки к практическим 
занятиям, выполнении домашних и расчетно – графических работ, 
прохождению тестирования и подготовки к зачетам и экзаменам. 

В результате чего было принято решение об издании серии 
пособий «Математика». 

На сегодняшний день изданы пособия «Математика. Введение 
в анализ» и «Математика. Дифференциальные уравнения». Готовится 
к изданию пособие «Математика. Функции нескольких переменных». 

Эти пособия оказали неоценимую помощь во время 
дистанционного обучения не только студентам, но и преподавателям, 
ведущим практические занятия, ведь помочь студенту в учебном 
процессе, освоиться в новых условиях, уменьшить трудности, 
связанные с изучением текущего курса – одна из главных задач 
преподавателя. 
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Аннотация: В данной публикации рассматривается 

разработанная методика повышения физической подготовленности и 
технической подготовки юных спортсменов-акробатов. В 
исследовании приняли участие спортсмены-акробаты 7-9 лет. 
Разработанная методика реализовалась в общеподготовительным 
периоде. В экспериментальной группе выполнялись силовые 
упражнения на большие мускулы: сгибатели, разгибатели тела, 
нижних, а также верхних конечностей. Процедуры проделывались в 
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отсутствии отягощения (с преодолением веса своего тела), 
достоинство отдавалось изотоническому режиму уменьшения мускул. 
В ходе применения методов педагогической диагностики была 
доказана эффективность выбранных упражнений в повышении 
результатов физической и технической подготовленности юных 
акробатов.  

Ключевые слова: акробатика, спортивное 
совершенствование, юные акробаты, этап начальной подготовки, 
техническая подготовка 

 
Основными причинами затруднения процесса повышения 

спортивного мастерства занимающихся является не достаточное 
количество новых методов подготовки и весьма скудное оснащение 
современными программами. В спортивной акробатике внушительное 
число пробелов в содержании тренировочного процесса, а научные 
исследования в данном направлении немногочисленны [1]. 

Постоянный рост спортивных результатов возможен только на 
основе постоянного совершенствования содержания тренировочного 
процесса. 

За последние годы спортивная акробатика активно 
развивалась, программа соревнований значительно усложнилась, 
возросла динамика и красота упражнений, а также увеличилось 
количество занимающихся спортивной акробатикой [3]. 

Однако были выявлены проблемы, сдерживающие рост 
спортивного мастерства юных спортсменов: недостаточная 
проработка планирования и организации тренировочного процесса, а 
также отсутствие конкретного и систематизированного содержания 
тренировочной нагрузки на начальном этапе подготовки. 
Деятельность спортивной акробатики различается особенными 
обстоятельствами отбора спортсменов в специальные категории. При 
отборе главную значимость имеют такие причины, как спортивные 
возможности, состояние здоровья, физическое становление, 
комплектация, общая, а также специализированная физическая 
подготовка, психофизиологические данные, техническая подготовка, 
нервная система, характер, обстоятельства деятельности, а также 
обстоятельства существования претендента [2, 4].  
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В последние годы в области теории физического воспитания и 
спорта развивается новый концептуальный подход к проблеме 
координационной подготовки, который рассматривает 
координационные способности с позиций комплексной 
характеристики возможностей человека к оптимизации. 

Выделяют основные трудности управления двигательным 
аппаратом юных акробатов:  

 необходимость распределять внимание между движениями 
многих суставов и звеньев тела и необходимость гармонично 
координировать их все друг с другом; 

 преодоление большого количества степеней свободы, 
присущих человеческому телу; 

 эластичная податливость мышц. 
В исследовании приняли участие спортсмены-акробаты 7-9 

лет.  
Для оценки уровня физического развития акробатов изучались 

основные антропометрические показатели: общие размеры тела 
(длина, масса тела, окружность груди).  

Для определения уровня развития двигательных способностей 
спортсменов-акробатов использовались следующие тестовые 
упражнения: 

1. Для определения уровня развития мышечной силы 
использовались методы динамометрии кисти и спины. 

2. Для определения гибкости использовались следующие 
контрольные упражнения: продольный шпагат, наклон вперед, 
отведение плеч назад. 

3. Для определения уровня скоростных способностей 
спортсменов использовали контрольное упражнение «Время десяти 
наклонов». 

4. Для изучения скоростно-силовых способностей прыжок по 
В.М. Абалакова (1960). 

5. Для выявления координационных способностей 
исследовалась ее составляющая – устойчивость вестибулярного 
анализатора к нагрузке, использовалось упражнение «Проба 
Ромберга». 
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6. Устойчивость вестибулярного анализатора к динамической 
нагрузке определяли с помощью контрольного упражнения 
«центрифуга». 

Пред исследованием все без исключения спортсмены 
практиковались согласно целой программе, а также уделяли 
одинаковый объем времени совместной и специальной физико-
технической подготовке. Первым этапом эксперимента были 
проведены контрольные тестирования, согласно итогам, каких были 
сформированы экспериментальная и контрольная группы. 
Тестирование было направлено на оценку физического развития 
(исследовались единые размерные признаки: длина, масса туловища, 
окружность грудной клетки, определялся вид телосложения), 
двигательной подготовленности (степень формирования моторных 
возможностей: силы, гибкости, быстроты, силовых способностей, 
устойчивость вестибулярного анализатора к статической, а также 
динамической нагрузки) и техническая подготовка. 

Методы и методические приемы подбирались в соответствии с 
задачей и особенностями выполнения упражнений. Главное внимание 
в тренировочном ходе уделялось особой физической подготовке в 
экспериментальной группе.  

В общеподготовительным периоде экспериментальной группе 
предполагались силовые упражнения на большие мускулы: сгибатели, 
разгибатели тела, нижних, а также верхних конечностей. Процедуры 
проделывались в отсутствии отягощения (с преодолением веса своего 
тела), достоинство отдавалось изотоническому режиму уменьшения 
мускул.  

На специально предварительном периоде ребята 
экспериментальной группы осуществляли упражнения, развивающие 
силу мускул тела, верхних, а также нижних конечностей, с объектами 
(набитые мячи, цилиндры, резинные амортизаторы) весом 1-3 % от 
своего туловища. Так же использовались упражнения на удержание 
баланса. 
  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 217 ~ 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ физической подготовленности и 

технической подготовки контрольной и экспериментальных групп до 
и после эксперимента (n = 30) 

№ Тест 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
t P 

1. 

С
ил

ов
ы

е 
сп

ос
об

но
ст

и Сила 
кисти 
(кг) 

правая 
16,02 ± 

0,64 
19,2 ± 
0,94 

2,7
9 

<0,
05 

левая 
14,8 ± 
0,53 

17,4 ± 
0,73 

2,9 
<0,
05 

Становая (кг) 
36,73 ± 

0,87 
44,96 ± 

0,84 
6,9 

<0,
001 

2. 

Г
иб

ко
ст

ь 

Наклон вперед 
(см) 

18,5 ± 
1,37 

21,50 ± 
0,99 

1,7
6 

>0,
05 

Отведение плеч 
назад (см) 

11,07 ± 
0,47 

14,97 ± 
1,09 

3,2
8 

<0,
05 

Продольный 
шпагат (см) 

19,65 ± 
0,02 

29,28 ± 
1,23 

7,8 
<0,
001 

3. 

Б
ы

ст
ро

та
 

Прыжок вверх 
с двух ног (см) 

34,0 ± 
0,34 

39,8 ± 
0,85 

6,3 
<0,
001 

Время 10 
наклонов (с) 

11,66 ± 
0,09 

11,96 ± 
0,82 

0,3
6 

>0,
05 

4. 

Л
ов

ко
ст

ь Проба 
Ромберга (с) 

11,2 ± 
0,59 

19,2 ± 
1,72 

4,4 
<0,
001 

«Центрифуга» 
(балл) 

3,2 ± 
0,63 

4,8 ± 
0,14 

2,4
6 

<0,
05 

 
Достоверные изменения в показателях произошли во всех 

тестах, кроме, «наклон вперед» и «время 10 наклонов».  
Выявлены специфические двигательные действия, 

характерные для каждой группы узких специализаций. Для «низших» 
специфические двигательные действия, выполняемые совместно с 
партнерами по композиции: броски, ловля, балансировка. Для 
«верхних» – соскоки, повороты, годы, подвешивания, опоры, 
равновесие. Для индивидуального выполнения двигательных 
действий используются «нижние» и «верхние», акробатические 
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прыжки, собственные равновесия, позы, танцевальные и 
хореографические элементы. 

Таким образом, разработана методика специальной 
физической подготовки спортсменов на этапе начальной спортивной 
специализации, основанная на разработанных специальных 
комплексов физических упражнений, направленных на 
совершенствования основных соревновательных двигательных 
действий акробатов, в соответствии с требованиями их 
специализации. Данная методика позволила улучшить суммарные 
спортивно-технические результаты акробатов экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной, в среднем на 3,4 % (P < 0,05).  
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Аннотации: На сегодняшний день футзал является одним из 

самых развивающихся видов спорта в России и во всём мире. Но, как 
утверждают исследователи, этап совершенствования спортивного 
мастерства остается ещё недостаточно изученным. Современные 
исследования подтверждают потребность в поиске новых путей 
совершенствования технико-тактической подготовленности 
спортсменов в мини-футболе. 

Ключевые слова: мини-футбол, футзал, координационные 
способности, техникотактическая подготовленность 

 
Мини-футбол (футзал) является спортивной игрой и относится 

к группе ситуативных видов спорта, где каждое двигательное 
действие спортсмена зависит от постоянно изменяющейся ситуации 
на площадке [1]. При этом, в отличие от футбола одиннадцать на 
одиннадцать, в мини-футболе любой игрок принимает участие и в 
атакующих и в оборонительных действиях, что требует от 
футболистов проявления, в зависимости от ситуации, широкого 
диапазона технико-тактических приёмов [1, 3, 4].  

Многие специалисты отмечают, что уровень развития 
координационных способностей в футзале является важнейшим 
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показателем, который влияет на техникотактическую 
подготовленность и, следовательно, определяет квалификацию 
спортсмена [1-3]. В то же время исследователи указывают, что на 
сегодняшний день существует необходимость поиска новых путей 
совершенствования технико-тактической подготовленности. Одним из 
таких путей является научное обоснование методики, направленной 
на повышение уровня развития координационных способностей 
спортсменов. 

Специалисты выделают следующие специфические 
координационные способности в мини-футболе: способность к 
дифференцированию различных параметров движения («чувство 
мяча»), способность к согласованию двигательных действий, 
способность к перестроению реакции и предвидению, способность к 
ориентированию в пространстве, Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2020. № 4 (182). 422 способность к равновесию [1-3]. 
Перед работой была поставлена цель: повысить эффективность 
тренировочного процесса, направленного на развитие 
координационных способностей у спортсменов в мини-футболе в 
подготовительном периоде. В ходе исследования были решены 
следующие задачи:  

1) определить систему тестирования уровня развития 
координационных способностей у спортсменов в мини-футболе; 

2) разработать методику, направленную на преимущественное 
развитие специфических координационных способностей футзалистов 
в подготовительном периоде;  

3) экспериментально обосновать эффективность применения 
методики, направленной на развитие специфических 
координационных способностей у спортсменов в мини-футболе в 
подготовительном периоде. 

Во время игры в мини-футбол все специфические 
координационные способности проявляются в сложном 
взаимодействии. В одних двигательных действиях отдельные 
способности играют ведущую роль, а в других – вспомогательную. В 
связи с этим были подобраны тесты, которые учитывают 
специфические координационные способности в различном сочетании 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента 
Тест  КГ (n = 12) ЭГ (n = 12) P 

Бег 30 м, (с) 

До 4,52 ± 0,11 4,47 ± 0,10 Р > 0,05 

После 4,49 ± 0,12 4,40 ± 0,13 Р > 0,05 

P Р > 0,05 Р > 0,05 Р ≤ 0,05 

Челночный 
бег 3 × 10 

До 7,28 ± 0,19 7,21 ± 0,18 Р > 0,05 
После 7,25 ± 0,17 7,02 ± 0,22 Р ≤ 0,05 

P Р > 0,05 Р ≤ 0,05  

Ведение мяча 
по прямой, 
(с) 

До 5,65 ± 0,14 5,63 ± 0,18 Р > 0,05 

После 5,59 ± 0,19 5,32 ± 0,19 Р ≤ 0,05 

P Р > 0,05 Р ≤ 0,05  

Удары по 
воротам в 
цель, (баллы) 

До 11,2 ± 0,57 11,7 ± 0,68 Р > 0,05 

После 11,3 ± 0,77 13,6 ± 0,92 Р ≤ 0,05 

P Р > 0,05 Р≤0,05  

Набивание 
мяча 
ведущей 
ногой, 
(количество 
повторений) 

До 
237,3 ± 
30,50 

244,1 ± 
29,75 

Р > 0,05 

После 246,5±31,33 292±43,27 Р ≤ 0,05 

P Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,05  

Стойка на 
одной ноге с 
удержание 
мяча на 
ведущей 
ноге, (с) 

До 51,6 ± 7,25 49,4 ± 8,54 Р > 0,05 

После 52,3 ± 8,75 
78,1 ± 
10,86 

Р ≤ 0,05 

P Р > 0,05 Р ≤ 0,05  

 
P – достоверность различий, КГ – контрольная группа, ЭГ – 

экспериментальная группа Исследование (педагогический 
эксперимент) было организовано в форме преобразующего 
эксперимента. В процессе были организованы экспериментальная 
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группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ). Численность каждой группы 
составила двенадцать человек. 

Результаты исследования были обработаны с применением 
методов математической статистики и использованием компьютерной 
программы STATGRAPHICS Plus. В роли испытуемых выступили 
спортсмены студенческой команды по мини-футболу. Подбор 
участников был произведён в начале исследования. В результате 
тестирования удалось подтвердить однородность групп (Р > 0,05) 
(табл. 1). План тренировочных занятий был разработан на пять недель 
(микроциклов). На каждой тренировочной неделе испытуемые 
выполняли четыре тренировочных занятия. В контрольной группе 
спортсмены придерживались стандартного плана подготовки, где 
использовались средства и методы, которые направлены на развитие 
всех координационных способностей в равной мере. Спортсмены 
экспериментальной группы выполняли тренировки в соответствии с 
планом по предложенной методике, где объем средств, направленных 
на развитие специфических координационных способностей, был 
выше, чем в контрольной. В методике использовались упражнения, 
как хорошо изученные, так и направленные на освоение новых 
двигательных действий, при этом все средства использовались в 
затруднённых для спортсменов условиях. Также в экспериментальной 
группе сопряженно использовались специальные упражнения, 
которые способствуют развитию психофизиологических качеств. При 
этом продолжительность тренировочных занятий в двух группах была 
одинаковой. 

Результаты испытуемых в двух группах в беге на 30 метров не 
имели статистически достоверных различий до и после 
педагогического эксперимента (Р > 0,05), но улучшения в 
экспериментальной группе оказались незначительно выше. В 
остальных испытаниях прирост результата в экспериментальной 
группе оказался статистически достоверным (Р ≤ 0,05), при этом 
наилучшие показатели прироста наблюдались в тестах, где для 
выполнения в большей степени необходимо было проявить 
специфические координационные способности. Почти все результаты 
в контрольной группе также имели положительную динамику, но 
статистически достоверных различий не наблюдалось (за 
исключением теста «набивания мяча ведущей ногой»). Таким 
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образом, улучшение результатов в экспериментальной группе было 
вызвано введением в тренировочный процесс методики, направленной 
на преимущественное развитие специфических координационных 
способностей. Полученные результаты могут быть использованы для 
проведения дальнейших научных исследований, направленных на 
совершенствование системы подготовки спортсменов в мини-
футболе, а также специалистами на практике, при подготовке команд.  
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Аннотация: В связи с высоким ритмом жизни общества 

проблема стресса играет определяющую роль в жизни человека. 
Гиподинамический стресс является одним из наиболее 
распространённых факторов возникновения патогенетических 
механизмов и широко известен в этиологии. Несмотря на широкий 
спектр воздействия стресса на организм, в первую очередь 
проявляются такие негативные последствия, как: приобретенный 
иммунодефицит; синдром раздраженного кишечника, язвенный колит, 
метаболический синдром, нарушения пищевого поведения. Он также 
может потенцировать имеющиеся заболевания. По этим причинам, в 
настоящее время, повышается потребность в средствах, оказывающих 
седативный эффект. Целью работы было создание и сравнительная 
характеристика, необходимая для оценки седативных свойств, 
безопасности, химического состава и влияния на животных, нового 
травяного сбора. 

Ключевые слова: фитопрепарат, сбор, эффективность, 
седативные свойства, изменение поведения, изменение давления 

 
Несмотря на наличие современных транквилизаторов, 

седативные средства продолжают широко применяться в медицинской 
практике. В частности, применяются сборы № 3 и № 4 [1-4]. 
Основными показаниями к назначению таких седативных средств 
являются повышенная нервная возбудимость, раздражительность, 
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вегето-сосудистые расстройства, нарушения сна, неврозы (в начале 
лечения), в т.ч. кардионеврозы, неврозоподобные состояния.  

Препараты растительного происхождения, несмотря на то, что 
они оказывают менее выраженный успокаивающий эффект, чем 
синтетические (особенно по сравнению с анксиолитиками и 
снотворными), характеризуются лучшей переносимостью и 
минимумом серьёзных побочных эффектов. К примеру, данные 
препараты не вызывают миорелаксации, атаксии, сонливости, а также 
привыкания, психической и физической зависимости, как некоторые 
виды препаратов синтетической группы [3-16]. 

Ко всему вышесказанному, они имеют значительно меньший 
список противопоказаний и отличаются мягкостью действия. Это 
может быть связано с превалирующим содержанием эфирных масел и 
дубильных веществ.  

Помимо этого, растительные и травяные сборы, и другие 
фитопрепараты, позволяют получить значительно более широкий 
спектр действия на организм за счет влияния различных компонентов, 
оказывая синергетический эффект. Совокупность всех перечисленных 
факторов, в свою очередь, не только способствует повышению 
эффективности антистрессовой терапии, но и является наиболее 
предпочтительной, за счет более широкого их использования в 
повседневной амбулаторной практике. 

Основываясь на принципе синергии, был составлен, и может 
считаться наиболее перспективным, представленный состав травяного 
сбора. 

В 200 г сбора измельченного содержатся: 
1. Корневища с корнями валерианы лекарственной – 17 г [5, 

7]. 
2. Трава пустырника – 25 г [5, 7]. 
3. Трава душицы обыкновенной – 30 г [5, 8]. 
4. Трава тимьяна ползучего – 25 г [6, 7]. 
5. Трава донника – 8 г [6, 9]. 
6. Трава синеголовника –14 г [6, 7]. 
7. Клевер луговой – 9 г [6, 9]. 
8. Мелисса – 10 г [5, 6]. 
9. Лапчатка гусиная – 5 г [5, 8]. 
10. Дербенник (плакун-трава) – 6 г [6]. 
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11. Мяты – 8 г [5, 6]. 
12. Цветы вереска – 14 г [6]. 
13. Корни пиона – 5 г [5, 6]. 
14. Синюха лазоревая – 6 г [6]. 
15. Шишки хмеля – 10 г [5, 6]. 
Материалы и методы. Работа выполнена на 15 белых крысах-

самцах линии Вистар, которые содержались в стандартных условиях 
вивария. Животные были разделены на 3 равные группы и 
подвергнуты гиподинамическому стрессу с фиксацией в пеналах на 12 
часов ежедневно в течение 2 недель. Первой группе давали 
седативный сбор трав № 3 во время стрессирования, второй группе – в 
течение 2 недель после окончания стрессирования, и третья группа не 
получала седативный сбор и являлась контролем. Каждые 7 дней у 
животных снимали основные физиологические показатели. В конце 
эксперимента животных декапитировали под эфирным наркозом и 
взяли на исследование надпочечники.  

Результаты и обсуждение. Вследствие различных методов 
приёма препарата, результаты объективного исследования сильно 
разнились, в зависимости от группы.  

Под влиянием гиподинамического стресса, на протяжении 
длительного промежутка времени, у крыс второй группы (Л1-Л5), без 
приёма седативных препаратов, по сравнению с контролем, были 
следующие изменения: 

1. Снижение двигательной и исследовательской активности, 
выражающейся в менее длительном периоде сна, сокращенном в 
среднем на 1 час, и общей подавленности, наиболее ярко 
проявляющиеся с середины второй недели стрессирования, и 
связанными с началом выработки кортизола корой надпочечников. 

2. К концу второй недели и далее наблюдалась также 
повышенная агрессивность и пониженный аппетит, что объясняется 
специфическим психотропным и физиологическим воздействием 
кортизола на организм. 

3. В течение двух недель наблюдали постепенное повышение 
систолического артериального давления, в среднем на 4 % (рис. 1). 
Наиболее выражено на первой неделе, что связано с повышенной 
выработкой гормонов стресса.  
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Рисунок 1 – График изменения показателей систолического 

артериального давления у разных групп 
 
4. На вторую неделю после окончания стрессирования 

показатели диастолического артериального давления практически не 
отличались от нормальных (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – График изменения показателей диастолического 

артериального давления у разных групп 
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5. Повышение содержания сегментоядерных нейтрофилов и 
лейкоцитов в крови постепенное. Максимальное количество 
наблюдалось к концу второй недели стрессирования. 

6. Понижение содержания эозинофилов было обратно 
пропорционально содержанию сегментоядерных нейтрофилов. 
Минимальное количество наблюдалось к концу второй недели 
стрессирования. 

В то же время, у крыс первой группы (П1-П5), принимающих 
фитопрепарат первые две недели эксперимента, во время 
стрессирования, наблюдалось: 

1. Значительное понижение систолического артериального 
давления на время приёма препарата, наиболее выраженное на первой 
неделе. В среднем давление снизилось на 20,49 % (рис. 1). 

2. Значительное понижение систолического артериального 
давления на период следующих двух недель. Наиболее стабильное 
состояние наблюдалось в период между второй и третьей неделей, 
потом началось постепенное повышение давления, обусловленное 
влиянием среды и прекращением действия препарата. В среднем, в 
течение этих двух недель давление было снижено на 19,1 % (рис. 1). 

3. Наблюдалось также и понижение диастолического 
артериального давления, в среднем на 12,3 %. Наиболее выражено оно 
было на первой неделе стрессирования и приёма препарата, после 
окончания приема сохраняется пониженное давление, с тенденцией на 
повышение, к концу последней недели (рис. 2). 

4. В крови было выявлено увеличение количества 
эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и общего количества 
сегментоядерных нейтрофилов, а также значительное уменьшение 
количества лейкоцитов, при том, что количество базофилов осталось 
неизменным. 

5. Двигательная и исследовательская активности остались в 
норме, но период сна был увеличен в среднем на 2 часа, на время 
приёма препарата.  

У крыс второй группы (Л1-Л5), принимающих седативный 
фитопрепарат после стрессирования (на 4-5 неделе эксперимента), по 
сравнению с контролем, наблюдалось: 

1. Значительное снижение систолического артериального 
давления, на 15,91 %, сохраняющееся до конца эксперимента.  
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2. Незначительное снижение диастолического артериального 
давления, в среднем на 5,87 %, наиболее выраженное на первой 
неделе приёма (21 день). 

3. Уровень лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов 
незначительно снизился, в то время, как количество эозинофилов и 
встречаемость моноцитов остались неизменными. 

4. После нескольких дней приёма отмечалась нормализация 
сна, а также двигательной и исследовательской активности. 
Продолжительность сна была приблизительно равной с группой 
контроля. 

5. По мере приёма препарата, уровень агрессии снижался, 
случаи каннибализма стали происходить с меньшей частотой, 
практически исчезнув к середине второй недели приёма (5 неделя 
эксперимента). 

6. Из-за высокого содержания дубильных веществ, в качестве 
побочного эффекта широко проявлялась диарея. 

При исследовании последствий стрессирования и приема 
фитопрепарата было установлено, что в надпочечниках подопытных 
крыс имеются существенные различия, в то время как 
соответствующие параметры контрольной группы были на уровне 
возрастной нормы. Совместное действие стресса и прием препарата 
привели к определенным изменениям в функциональной активности 
нервной, сердечно-сосудистой и других жизненно важных систем 
организма испытуемых животных. 

Описанные эффекты являются следствием действия 
фитопрепарата на фоне восстановления организма после 
продолжительного стрессирования, негативные эффекты которого 
сохраняются длительное время из-за специфического действия 
кортизола. В качестве побочного эффекта широко проявлялась диарея, 
являющаяся результатом действия различных дубильных веществ 
препарата и взаимодействия кортизола с некоторыми эфирными 
маслами. 

Исследуемый фитопрепарат показал свою эффективность и 
безопасность. Рекомендуются дальнейшие исследования, для 
обоснования применения данного седативного сбора для лечения 
людей, страдающих от последствий гиподинамии, повышенным 
давлением и неврозами.  
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Аннотация: В современном обществе актуальной является 

проблема сохранения и сбережения здоровья подрастающего 
поколения, а также формирования у них ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. В настоящее время, 
большинство подростков инфантильны и ценность здоровья не 
является для них приоритетной, поэтому данная проблема является 
глобальной и требует комплексного подхода, охватывая 
биологический, психологический и социальный аспекты. В данной 
статье авторами предложены этапы построения формирующего 
эксперимента, раскрыты методы исследования ценностного 
отношения подростков к здоровью и проанализированы полученные 
результаты. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, 
ценностное отношение к здоровью, подросток 

 
Проблема здоровья и ценностное отношение к нему изучалась 

как российскими, так и зарубежными учеными, среди них: В.А. 
Ананьев, В.М. Бехтерев, В.Н. Мясищев, Г.С. Никифоров, Б.С. Братусь, 
М. Вебер, Р. Инглрхат, Э. Эриксон, М. Рокич, А. Маслоу и многие 
другие. 
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Одним из ученых, который изучал ценностные отношения был 
М. Вебер. Это понятие он связывал с активностью и направленностью 
деятельности личности, со степенью значимости разных явлений. Эта 
значимость проявляется в потребностях человека, выраженных в виде 
цели или интереса [1]. 

К асоциальному и девиантному поведению подростков, как 
один из главных факторов, приводит невозможность реализовать 
такую ценность как здоровье. Здоровье – это один из самых важных 
компонентов в жизнедеятельности человека. В Толковом словаре 
русского языка: «Здоровье – это нормальное состояние правильно 
функционирующего, неповрежденного организма» [2, с. 187]. 

При профилактической и психокоррекционной работе с 
подростками необходимо помнить, что отношение подростка к 
здоровью является предметом процесса формирования у него знаний и 
представлений о собственном здоровье, умений по его сохранению, 
выработке понятия здоровья как одной из важных ценностей жизни 
[3].  

Одним из способов психокоррекционной работы по 
формированию ценностного отношения к здоровью является 
реализация формирующего эксперимента, который должен проходить 
поэтапно: 

 констатирующий этап (диагностика ценностного 
отношения у подростков до формирующего воздействия); 

 формирующий этап (психологическое и обучающее 
формирующее воздействие с целью формирования ценностного 
отношения к здоровью у подростков); 

 контрольный этап (диагностика ценностного отношения у 
подростков после формирующего воздействия); 

 оценка эффективности формирующего воздействия 
(исследование изменений ценностного отношения к здоровью у 
подростков). 

В сентябре 2020 года проводился констатирующий этап 
формирующего эксперимента на базе среднего профессионального 
образовательного учреждения г. Боровичи. Общее число 
респондентов – 27. Отбор участников эксперимента проводился путем 
анализа планового первичного мониторинга студентов первого курса 
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в техникуме. Участники эксперимента, по данным мониторинга, 
входят в «группу риска» асоциального и девиантного поведения. 

Для проведения диагностического исследования 
использовались психологический тест «Индекс отношения к 
здоровью» С. Дерябо, В. Ясвина, экспресс-диагностика ценностных 
представлений о здоровье Ю.В. Науменко и опросник «Отношение к 
здоровью» Р.А. Березовской. Все используемые методики 
адаптированы авторами, валидны и надежны [4]. Результаты 
обследования представлены в таблицах 1-3. 

 
Таблица 1 – Показатели интенсивности и доминантности отношения к 

здоровью по методике С. Дерябо, В. Ясвина (в процентах) 

Показатели 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Эмоциональная 
шкала 

0 8 92 

Познавательная 
шкала 

0 0 100 

Практическая 
шкала 

0 16 84 

Шкала поступков 0 12 88 
Общая 
интенсивность 

0 8 92 

Доминантность 0 12 88 
 
Данные диагностики свидетельствуют, что отношение 

большинства подростков к здоровью носит рассудочный характер. 
Эти опрошенные, как правило, не ведут здоровый образ жизни. 

Мы видим, что у большинства опрошенных подростков (92 %) 
диагностируется низкая интенсивность отношения к здоровью, что 
говорит о том, что у этих подростков не сформировано должным 
образом отношение к здоровью, они не проявляют инициативы по его 
сбережению. У 8 % испытуемых подростков недостаточно 
сформировано отношение к здоровью в целом. Эти подростки 
пытаются изменить образ жизни, но им нужен стимул или пример. 

У 88 % опрошенных подростков низкая доминантность 
ценностного отношения к здоровью, что говорит о том, что у 
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большинства подростков здоровье не относится к значимым 
ценностям жизни. 12 % испытуемых относят здоровье к значимым 
ценностям жизни, но не ставят его на первое место.  

 
Таблица 2 – Уровень ценностного отношения к здоровью по методике 

Ю.В.Науменко (в процентах) 
Уровень ценностного отношения к здоровью % 

ценностное отношение (личностно 
ориентированный тип) 

0 

осознанное отношение (ресурсно – 
прагматический тип) 

0 

недостаточно осознанное (адаптивно-
поддерживающий тип) 

32 

отсутствие сознательного отношения 68 
 
Итак, данные показывают, что ценностное отношение к 

здоровью среди опрошенных подростков не диагностировано. У 
большинства опрошенных диагностировано отсутствие сознательного 
отношения к здоровью, что говорит о том, что для этих подростков 
здоровье не имеет значения и в их иерархии ценностей занимает либо 
последнее место, либо отсутствует вообще. У 32 % опрошенных 
подростков здоровье имеет низкое значение и не относится к наиболее 
важным для них ценностям жизни. 

 
Таблица 3 – Уровень ценностного отношения к здоровью по методике 

Р.А.Березовской (в процентах) 
Уровень ценностного отношения к 

здоровью 
% 

Высокий уровень 0 
Средний уровень 29 
Низкий уровень 71 

 
У большего количества опрошенных (71 %) диагностируется 

низкий ценностно – мотивационный уровень отношения к здоровью, 
это говорит о том, что для этих подростков здоровье имеет низкую 
значимость, также здоровье не относится к наиболее важным для них 
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ценностям жизни. У этих подростков низкая мотивация на сбережение 
здоровья. Для 29 % опрошенных подростков здоровье имеет 
значимость, но недостаточную. Эти подростки относят здоровье к 
значимым ценностям жизни, но не ставят его на первое место. У таких 
подростков мотивация на сохранение здоровья сформирована не 
полностью. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что у 
большинства опрошенных подростков не сформировано ценностное 
отношение к здоровью. Так как подростковый возраст считается 
переломным этапом, в ходе которого закладывается основа для 
будущей взрослой жизни и подросток более глубоко исследует свою 
личность, узнает свои возможности, изменяет свои установки и 
ценности, то именно в этот период у детей возможно сформировать 
ценностное отношение к своему здоровью через реализацию 
комплексной программы. 

Задачами такой программы могут быть: пополнение знаний о 
здоровье, способах его сбережения; корректировка взглядов 
подростков на ценность здоровья; повышение значимости ценности 
здоровья и многое другое. 

Формами и методами реализации программы могут быть: 
дискуссии с просмотром видео-роликов, тренинги, практические 
занятия, ролевые игры, лекции, индивидуальное и групповое 
консультирование и другое.  

Количество участников программы – не более 12 человек. 
Длительность программы может варьироваться от 4-х до 10-ти 
месяцев, с периодичностью проведения формирующих мероприятий 
не менее 2 раз в месяц.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие лидерства и, 

почему оно имеет важность в современном мире с психологической 
точки зрения. В качестве примера берутся сотрудники организации и 
руководитель. Будет описано, как сотрудникам организации 
проявлять себя на рабочем месте, почему имеет смысл становиться 
лидером и, какие последствия ждут человека, если он будет работать в 
пассивном режиме. Личность руководителя также будет 
рассматриваться в рамках лидерской позиции и будут включены такие 
важные моменты: кто такой руководитель-лидер, какой стиль и 
атмосферу он должен сформировать в организации и, чем опасен 
руководитель, который боится инициативы от сотрудников.  

Ключевые слова: лидерство, качества лидера, проявление 
лидерства в организации, развитие лидерских качеств 

 
В современном мире лидерство занимает главную позицию, 

как в обычной жизни для достижения собственных целей, так и в 
организации играет особую роль. Личности с сильными лидерскими 
навыками определяют цели и задачи компании, разрабатывают 
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стратегии их достижения, а также формируют оптимальные решения 
проблем, возникающие, как в коллективе, так и в результате рабочей 
деятельности. Если в организации нет лидера, рано или поздно, она 
распадется.  

Лидерство – это набор личностных качеств, которые 
позволяют вести за собой людей, формируя к себе определенное 
доверие. Лицом компании, которое занимает лидерскую позицию, 
является руководитель. Он отвечает за дисциплину, устанавливает 
контроль над организационными задачами и регулирует климат в 
коллективе через установление ценностей.  

В организациях руководители привыкают к тому, что власть 
должна быть сосредоточена в одних руках и мешают сотрудникам 
проявлять инициативу. 

Такая позиция объясняется тем, что, когда командует один 
человек, так намного легче решать задачи и двигаться к целям. Также 
руководитель боится, что могут занять его место. Такая тактика имеет 
слабые стороны.  

Во-первых, руководителю всегда есть, куда расти и не всегда 
это должно происходить в одной компании. Человек может вырасти в 
одной организации и перейти в более крупную компанию [1].  

Во-вторых, один человек не может видеть всю ситуацию 
объективно. Всегда нужны рядом сильные люди, которые могут 
направить рост организации в лучшую сторону, предлагая свои идеи и 
реализуя свой потенциал. Необходимо уметь делегировать 
полномочия.  

Если же руководитель все же хочет придерживаться первой 
тактики, то за этим следуют определенные последствия: 

1. Не учитывается мнение коллектива, что отразится 
неблагоприятно на рабочем климате.  

2. Сотрудники, видя, как формальный лидер пытается уберечь 
свою власть, могут начать испытывать агрессию, и найдется 
неформальный лидер, который будет стремиться эту власть отобрать 
недемократичными способами. Отсюда будут происходить интриги и 
конфликты. Также в таких организациях высокая текучесть кадров.  

3. Если с руководителем что-то случается, нет стоящей 
замены, так как сотрудники не развиваются и не могут проявлять 
ответственность в полной мере.  
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Также руководителю-лидеру необходимо видеть, что нужно 
конкретному человеку, поэтому он должен быть хорошим психологом 
и считывать потребности людей [2]. Если одному нужна всеобщая 
слава, то другому достаточно будет похвалы, а третьему хочется 
слышать критику. 

Помимо поддержания своего авторитета, руководитель лидер 
должен поддерживать лидерские качества сотрудников, потому что 
через инициативу подчиненных, происходит развитие их потенциала, 
а это оказывает влияние на всю организацию в целом, поэтому 
развитие лидерских навыков должно происходить не только у 
руководителей, но и у сотрудников их отдела [3].  

Чтобы стать лидером в коллективе не обязательно иметь 
врожденные качества для этого, так как данные навыки в себе можно 
воспитать при огромном желании.  

Сотрудник-лидер включает в себя следующие характеристики:  
1. Исполнительность. Но в данном случае подразумевается не 

просто молча делать свои обязанности, а четко следить за графиком, 
информировать заранее руководителя об изменениях, регулярно 
оповещать о выполненных задачах.  

2. Высокая активность. Нужно уметь видеть ошибки, не боясь 
об этом заявить. Они подаются, как аргументированная точка зрения, 
чтобы донести те нюансы, которые не видят остальные. Чем больше 
мнений и идей, тем лучшее решение найдет руководитель для 
конкретной задачи и развития компании.  

3. Новаторство. Руководство, которое нацелено на успех и 
рост компании, будет ценить вклад сотрудников в виде предложений 
бизнес идей, а также оценит, если сотрудники следят за рынком и 
сразу предупреждают об изменениях. 

Последствия для такого сотрудника будут крайне 
благоприятными. Во-первых, руководитель уже будет видеть данного 
человека для более высокой должности, а, во-вторых, это еще 
большая мотивация для коллектива тоже участвовать в развитии 
компании.  

Чтобы уметь так себя подавать в организации нужно обладать 
следующими психологическими качествами:  

1) уверенность в собственных силах; 
2) работа над стабильной самооценкой; 
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3) желание принимать самостоятельные решения, проявляя 
ответственность к делам; 

4) умение адекватно воспринимать критику и оценивать свои 
действия; 

5) большие амбиции; 
6) коммуникативные навыки, умение слышать других и 

грамотно доносить свои мысли.  
Если же сотрудник не проявляется себя, как лидер, то 

происходят следующие последствия:  
1. Потенциал человека остается на месте, он привыкает 

выполнять одни и те же действия, а потом начинает обвинять всех 
вокруг, что его никто не оценивает по достоинству. 

2. Это негативно влияет на показатели организации. Конечно, 
можно выполнять одну и ту же работу в течение нескольких лет, но 
тогда не стоит рассчитывать на сотрудничество с ТОП компаниями 
[4]. Даже у однообразной работы всегда можно освоить новую 
технологию и повысить свою квалификацию.  

Для того чтобы понять, почему данные сотрудники не 
пытаются о себе заявить в компании, нужно посмотреть на 
следующие психологические причины: 

1. Человек не понимает собственных потребностей. Это 
происходит из-за определенного воспитания, которое во взрослом 
возрасте дает о себе знать. Когда такого человека спрашивают, чего он 
хочет достичь, то, как правило, он не может ответить на этот вопрос, 
поэтому ему сложно ставить перед собой цели и задачи.  

2. Слабая волевая характеристика. Это влияет на неумение 
проявить упорство, показать свой характер и отстоять собственное 
мнение. У такого человека проблемы с личными границами и, 
поэтому он будет выполнять все то, что ему скажут без разбора.  

3. Нестабильная самооценка. Такой человек изначально 
считает, что он не достоин в этой жизни большего. Он думает, что с 
ним что-то не так. Поэтому, если такой человек и достигает успехов в 
карьере, то рано или поздно он впадает в состояние сильного стресса, 
потому что при самовосприятии «Я-плохой» выбирается жизненная 
дорога не по истинным потребностям, а по тому, что модно в 
обществе, чтобы доказать всем, что «Я-хороший». 
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4. Не хватает определенных навыков или опыта в конкретной 
сфере деятельности. Здесь необходимо выделить время на развитие, 
пройти курсы, повысить квалификацию, набираться опыта у коллег.  

Конечно же, чтобы сотрудник захотел себя проявить, как 
лидер, руководителю необходимо создать для коллектива хорошие 
рабочие условия, но не менее важным является и стиль управления, 
так как от этого зависит ваша коммуникация с подчиненным.  

Существует 3 вида стиля управления персоналом.  
Авторитарный стиль. Это руководитель, который сохраняет 

власть в своих руках, другими словами, влиять на организационные 
процессы компании может только один человек. Он без помощи 
своего коллектива определяет краткосрочные и долгосрочные цели 
организации и пути их реализации. Коммуникация с подчиненными 
минимальна и, в основном, происходит через конкретное лицо, 
например, секретаря. В коллективе царит жесткий контроль над 
процессами, в результате чего сотрудники не могут проявлять себя в 
полной мере самостоятельно и с творческим каким-либо подходом.  

Либеральный стиль. Данный лидер старается уйти от 
управления своими подчиненными, перенося ответственность за 
принятые решения в организационных моментах на другие лица в 
компании. Он считает, что самое лучшее, это не участвовать в жизни 
организации, а наблюдать со стороны над процессом. Такая стратегия 
опасна тем, что людям в любом случае необходимо доносить 
некоторые рамки и сроки выполнения. Иначе, существует огромный 
риск окончания жизненного цикла организации.  

Демократический стиль. Лидер данного стиля придерживается 
баланса. Он дает определенные сроки, но при этом дает высокую 
степень самостоятельности сотрудникам. Также при составлении 
целей и задач происходит определенное совещание с коллективом, где 
все обсуждается, принимается общее решение [5]. Данный стиль 
поддерживает сотрудничество с подчиненными, понимание их 
желаний, потребностей и такой руководитель улучшает рабочие 
условия, чтобы сотрудники могли спокойно развиваться личностно и 
в карьерном плане. Также руководитель этого стиля огромное 
внимание уделяет корпоративной культуре, для него важно иметь 
сплоченную команду, где мнение каждого ценится, а не просто 
сотрудников, которые работают сами по себе. Такие действия ведут к 
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благоприятному психологическому климату, и подчиненные хотят 
оставаться работать в такой организации.  

По мнению исследователей, демократический стиль является 
наиболее предпочтительным. Но стоит говорить не только о развитии 
лидерских качеств, но и как именно их развивать. Выделяют 
следующие методы развития: 

1. Ситуационные задачи. Данный метод подразумевает кейсы. 
Кейсы – это описанная примерная проблемная ситуация, где 
участники должны разобрать саму ситуацию, провести анализ 
поведения сторон данной проблемы, предложить свои способы 
решения конфликта. Разбирая кейс, сотрудники вспоминают свои 
рабочие моменты, начинают анализировать свое поведение и мозг 
запоминает альтернативные варианты решения, чтобы потом при 
такой же возникшей ситуации в реальности, воспроизвести адекватное 
поведение.  

2. Жизненные примеры. Как правило, в данном методе 
закладывается лекция с определенными реальными историями 
крупных компаний, чтобы участникам было понятно на конкретном 
примере. Чаще всего на таких лекциях рассказывают про качества 
руководителей, которые привели к успеху. Также с помощью 
примеров показывают, как именно данные руководители, воспитали в 
себе данные навыки для достижения собственных целей. Таким 
образом, участники таких лекций переносят сказанное на свою 
ситуацию и, как правило, заряжаются высокой долей мотивации.  

3. Элементы тренингов. Тренинг – это игра или упражнения, 
через которые происходит обучение участников определенным 
навыкам. Тренинговая программа может длиться несколько дней, и в 
этом случае каждый день освящен отработке определенной 
технологии. При проведении тренинга вначале определяют правила 
для участников. У каждого наставника правила свои и определяются 
они вместе с группой, а также обязательно озвучивается цель самого 
тренинга. В основе такого обучения лежит коммуникация с 
участниками, построенная на анализе опыта, моделировании ситуации 
и обратной связи.  

4. Суггестивные методы. В основе этих методов лежит 
понимание, что обучающимся важно давать не только полезный 
материал, но и при этом обладать определенной харизмой [6]. Под 
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этим подразумевается умение влиять через эмоции на чувства и 
мысли другого человека. У ведущего тренинга может быть 
определенная интонация, которая может быть ярко окрашена разным 
тембром голоса, или интересная подача материала через картинки, 
шутки и т.д.  

В завершении, необходимо отметить, что самое эффективное 
воздействие на личность для выработки лидерских навыков это 
смешение методов. Человек должен работать над собой внутренне, 
прорабатывая свою ценность и понимание желаний в жизни, а также с 
помощью тренингов отрабатывать лидерские навыки. Только при 
комплексном подходе человек получит результат. 
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Интенсивное информационное развитие современного 

общества способствует формированию высоких требований к уровню 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Определяющими характеристиками становятся самостоятельность, 
нестандартность мышления, эффективность решения 
профессиональных и жизненных задач, профессиональная 
мобильность, способность быть субъектом профессионального 
развития. 

Исходя из сущности готовности к профессиональной 
мобильности преподавателя высшего военного учебного заведения 
(далее ввуз), при определении критериев мобильности необходимо 
учитывать два аспекта: готовность профессиональная и готовность к 
активной реакции на проблемные ситуации, способность личности 
быстро прогнозировать и реагировать. Доказано, что критерием 
выделения уровней сформированности готовности к 
профессиональной деятельности преподавателя ввуза стала степень ее 
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целостности, то есть единство качеств личности, деятельности 
специалиста. 

В центре нашего внимания – профессиональная мобильность 
преподавателя ввуза, поэтому важно рассмотреть специфические 
особенности его деятельности и мобильности, обусловленные 
индивидуальными особенностями личности, педагогическим 
общением с различными социальными группами (курсанты, коллеги-
офицеры), гибкой ориентацией и реагированием на профессиональные 
ситуации, педагогическим предвидением, маневренностью в 
динамических профессиональных условиях в соответствии с 
компетентностью и собственной жизненной позицией. 

Цель исследования – теоретически обосновать особенности 
структуры профессиональной мобильности преподавателя высшего 
военного учебного заведения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование 
понятия профессиональной мобильности будущего специалиста с 
точки зрения его структурных компонентов рассмотрено в научных 
трудах В. Байденко, И. Зимняя, И. Зязюн, Н. Кузьмина, А. Пометун, Н. 
Селезнева, А. Субетто, М. Степко, Ю. Татур, А. Хуторской, В. 
Шадриков и др. Теоретико-прикладное обоснование личностной, 
социальной и профессиональной мобильности освещены в психолого-
педагогических исследованиях Л. Горюновой, Э. Зеер, А. Марковой, 
А. Маслоу, Н. Пряжникова, К. Роджерса, Т. Титаренко, М. Хайдеггер 
и др. Проблема профессиональной мобильности личности в 
педагогических контекстах рассматривается в современных научных 
трудах И. Герасимовой, Ю. Клименко, Г. Меденковои, Р. Примо, Е. 
Рапацевич, Л. Сушенцева и др. 

В исследованиях отечественных ученых подчеркивается, что 
профессиональная мобильность сегодня выступает важнейшей 
составляющей квалификационной характеристики специалиста [1-5]. 

Профессиональная мобильность преподавателя ввуза – это 
интегрированное качество личности, необходимое для ее успешной 
жизнедеятельности в условиях современного рынка труда. В научных 
исследованиях Л. Горюновой указано, что профессиональная 
мобильность включает следующие компоненты: качество личности, 
деятельность человека, процесс преобразования человеком самого 
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себя, а также окружающей профессиональной и жизненной среды [1, 
с. 186]. 

Профессиональная мобильность преподавателей ввуза 
охватывает различные изменения содержания, характера и условий 
труда педагогов, касающихся изменений их уставных характеристик 
(внутренне-профессиональных, категориальных) и более широких 
(социальных). Она выражается в смене: профессии (специальности, 
специализации), квалификации, должности, места работы или службы.  

Опираясь на научный метод синтеза психолого-
педагогических подходов к понятию «профессиональная 
мобильность», определим профессиональную мобильность 
преподавателя учреждения высшего военного образования как 
способность быстро адаптироваться в различных сферах социально-
педагогической деятельности, основанной на стремлении к 
самореализации, самосовершенствования и сложившейся ключевой 
компетентности. 

Рассмотрим компоненты профессиональной мобильности 
преподавателя учреждения высшего военного образования. Мы 
согласны с утверждением Л. Сушенцева о том, что основой 
профессиональной мобильности преподавателя высшего учебного 
заведения является динамизм его мотивационных, интеллектуальных 
и волевых процессов, благодаря чему создается индивидуальное поле 
готовности к профессиональной мобильности [7]. 

Показатели профессиональной мобильности преподавателя 
показывают, что в процессе профессиональной подготовки 
преподавателей ввуза ряд отдельных личностных и инструментальных 
показателей у отдельных курсантов проходит стадию дальнейшего 
развития, а у других может находиться на стадии формирования. 

Показатели же деятельностного компонента должны 
целенаправленно формироваться у курсантов, начиная с первого года 
обучения. Профессиональная мобильность опирается на 
педагогическую культуру и профессиональную компетентность.  

Другой подход к определению структуры профессиональной 
мобильности специалиста предполагает учет постоянных изменений, 
происходящих в обществе, государстве, образовании, других сферах 
человеческой жизнедеятельности. При таких условиях современный 
специалист должен иметь высокий уровень творчества: креативность 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 247 ~ 

мышления и скорость принятия решений, способность к 
самообразованию, умение приспосабливаться к новым 
обстоятельствам, устойчивость к фрустрации внешней и внутренней 
среды, умение отслеживать и правильно оценивать состояние 
окружающего пространства. Высокая степень адаптивности и 
активности в постоянно меняющейся среде характеризует мобильного 
специалиста, то есть специалиста, способного решать различные 
задачи без психологического ущерба для себя. 

Итак, первым компонентом мобильности специалиста 
выступает его способность к творчеству – творческого 
преобразования себя и окружающей среды. 

Непрерывность и изменчивость современного мира и 
образования, в частности, сильно влияют на людей. Это 
обусловливает процесс разделения людей на тех: кто имеет высокую 
устойчивость к изменениям, но не склонен к адаптации; кто не 
способен к адаптации и не может противостоять изменениям; кто 
способен к адаптации и изменениям, но нуждается в стимуляции; кто 
способен адаптироваться и быстро меняться, способен к быстрому 
обучению, самообучению. Поэтому современное образование 
призвано помочь всем категориям молодежи быть устойчивыми к 
изменениям и быть способными к реактивной адаптации на основе 
самообучения и обучения. 

Таким образом, вторым компонентом профессиональной 
мобильности специалиста можно назвать его готовность к 
изменениям. Именно от степени готовности специалиста к 
изменениям зависит принятие решения о смене места работы, 
профессии, образования и т.д. 

Человек, переоценивая свой багаж знаний, принимает решение 
о его изменении или об отказе от какой-то его части. «Желание 
измениться» означает, что личность готова внести существенные 
изменения в свою жизнь и деятельность без внешнего вмешательства 
или давления. 

Третьим компонентом профессиональной мобильности, 
является активность личности. 

Профессиональное и личностное становление курсанта в 
высшей военной школе осуществляется с помощью его собственной 
активности. При этом активность выражается и в работе над 
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преобразованием себя, и в работе над преобразованием окружающей 
действительности. По мнению М. Соколовой [6, с. 129], активность 
проявляется в способности ставить достижимые цели, реализовывать 
свою программу, несмотря на обстоятельства, препятствующие 
достижению цели. 

Что касается личной мобильности (внутри профессий и за ее 
пределами), то ее следует понимать как способность к движению в 
достижении целей, отстаивания ценностных ориентаций, убеждений, 
готовность к обоснованию субъектной активности и правильного 
выбора в сложной педагогической ситуации. 

Назначение профессиональной мобильности преподавателя, 
прежде всего, в том, чтобы актуализировать развитие внутренних 
механизмов человека, его личностных качеств, логических приемов, 
операций, суждений. Во-вторых, как отмечает А. Никитина, 
профессиональная мобильность влияет на деятельность специалиста, 
способствует изменению отношения к себе, актуализирует процесс 
преобразования человеком самого себя, окружающей его 
профессиональной и жизненной среды. Мобильный специалист имеет 
больше шансов в преодолении любого кризисного состояния 
общества и всех сфер экономического развития. Субъективная 
рациональность такого специалиста позволяет по-новому 
интерпретировать ситуацию и организовать ее на успешное 
достижение целей в зависимости от своих способностей, от 
общественных условий, от жизненных интересов [4, с. 92]. 

Ученым Т. Дрозд была разработана гипотетическая модель, 
суть которой заключается в следующем: процесс развития 
профессиональной мобильности будущего специалиста – это 
движение по уровням профессионального сознания, от конкретного 
уровня будничного индивидуального сознания к абстрактному 
уровню общественного сознания и развития деятельностной 
активности, мобильной готовности принимать решения и 
обосновывать свой выбор в сложной ситуации и решении 
педагогических задач [2, с. 22]. 

Вторым компонентом модели является профессионально-
педагогическая культура как уровень компетентности будущего 
преподавателя высшей военной школы: широта и глубина 
педагогических знаний, способность к рефлексии, самооценки, знание 
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профессиональной этики, осознание границ профессионального поля 
деятельности и способов деятельности. 

Третий компонент модели – готовность к профессиональной 
мобильности при изменении жизненной ситуации, новых ценностных 
ориентаций. Взаимосвязь всех компонентов происходит через систему 
профессиональной подготовки (организация учебно-воспитательного 
процесса, различных видов практики, развлечений, общения, 
самообразования, различные формы творчества, а также 
прослушивания отдельных учебных дисциплин и прохождения 
практики курсантами), что обеспечивает формирование 
профессионального сознания и развитие готовности быть мобильным, 
ориентироваться на широкий спектр самовыражения, статусного роста 
и стремление активно изменять неблагоприятные ситуации. 

Наиболее удачным, является определение А. Лапиной и А. 
Никитиной. Под готовностью педагога к профессиональной 
мобильности они понимают «состояние, которое актуализирует все 
потенциальные возможности личности для того, чтобы найти 
оптимальный выход из сложной ситуации и спрогнозировать 
профессиональное саморазвитие. Это интегративное динамическое 
новообразование в структуре личности педагога отражает открытость 
к изменениям, степень осознания сущности мобильности и 
проявляется в аналитическом способе мышления, умении оценить 
сложившуюся ситуацию, сопоставить со своими возможностями и 
потребностями, ценностными установками и мотивами 
профессионального саморазвития, в умении прогнозировать и делать 
обоснованный выбор» [3, с. 71]. 

Готовность к профессиональной деятельности выступает 
одним из критериев результативности профессиональной подготовки 
военных специалистов и является связующим компонентом между 
процессом военной подготовки и будущей службой офицера, где 
готовность выступает как положительная установка на будущую 
профессиональную деятельность. 

На основании проведенных исследований, можно отметить, 
что в структуре профессиональной мобильности преподавателя ввуза 
наиболее часто выделяются следующие составляющие: активность, 
которая понимается как готовность к преподавательской 
деятельности, освоение новых форм и видов деятельности, как основа 
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профессионально-педагогической деятельности; адаптивность, как 
способность приспосабливаться к меняющимся условиям 
педагогической деятельности; готовность изменить свою жизнь и 
деятельность; основа профессионально-педагогической гибкости 
открытость – склонность к новому, неизвестному, отказ от 
стереотипов; коммуникативность – способность и готовность 
устанавливать новые связи и контакты с субъектами образовательной 
деятельности; креативность – творческое отношение к среде и 
собственной педагогической деятельности, готовность к их 
преобразованию; фундамент профессионально педагогического 
новаторства; компетентность – способность гибко ориентироваться в 
профессии, готовность к продолжению обучения, самообучения, 
саморазвития, самообразования. 

Современный преподаватель в сфере высшего военного 
образования должен быть не только профессиональным педагогом-
офицером, но и личностью, обладающей средствами познания себя и 
окружающего мира и способному к полноценной профессиональному 
и личностному самовыражению и самореализации. 
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Аннотация: В современном мире, одной из актуальных 
считается проблема низкого уровня толерантности личности, с 
которой мы сталкиваемся постоянно. Ежедневно в СМИ можно 
услышать, что повышается рост экстремизма, увеличивается 
агрессивность и возрастает уровень конфликтности среди людей. В 
настоящее время мы все чаще слышим, что среди детей и подростков 
проблема толерантности проявляется все больше и больше: 
неуважение учителей и сверстников, буллинг, агрессия и жестокость. 
Данную проблему возможно минимизировать с помощью проведения 
коррекционной работы по формированию толерантности среди детей 
и подростков. В данной статье автор описывает результаты 
диагностического исследования среди детей подросткового возраста и 
анализирует полученные данные.  

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, 
коммуникативная толерантность, социальная толерантность, 
этническая толерантность, подростковый возраст.  
  

Для успешного развития России необходимо развитие 
цивилизованного общества, отсутствие войн и насилия, а также 
построение взаимодействия на основе уважения и принятия. Для 
достижения этих задач необходимо формировать такое 
психологическое качество личности как толерантность, начиная уже с 
раннего возраста. 
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Само понятие «толерантность» является сравнительно новым, 
однако вопросы принятия и терпимости упоминались и исследовались 
учеными еще в XV-XVI веках. В России данный термин стали 
использовать с 1995 года, после введения  всемирной организацией 
ЮНЕСКО. 

По «Декларации принципов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995) 
толерантность означает «уважение, принятие и понимание 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Признание различий 
людей по внешнему виду, социальному положению, речи, поведению, 
ценностям и права жить в мире» [1, с. 14]. 

Толерантность изучалась как российскими, так и зарубежными 
учеными, такими как В.В. Бойко, О.А. Спицына, П.В. Степанов, Г.У. 
Солдатова, А.Г. Асмолов, В. Фей, Д. Мид, Г. Оллпорт, Д. Уотсон и 
многими другими. 

Также в научной литературе можно встретить такое понятие, 
как «интолерантность» – оно считается противоположным понятию 
«толерантность». Со слов А.Г. Асмолова границы «интолерантности» 
колеблются от невежливости до геноцида [2].  

С.К. Бондырев и Д.В. Колесов считают, что «толерантность 
как отношение порождает доверие, готовность к компромиссу 
и сотрудничеству, радость, общительность, дружелюбие, а 
интолерантность порождает негативизм, недоброжелательность, 
негативные эмоции — гнев, досаду, злобу» [3, с.13]. 

В настоящее время, наиболее острой проблемой считается 
культура общения в школе и обществе. Дети не понимают другого 
человека, не воспринимают его мировоззренческую позицию и не 
учитывают его статус в обществе или социальную роль. Для 
подростков является нормой агрессия, ненормативная лексика, 
оскорбления, унижения, стереотипы относительно людей другой 
национальности, религии, мировоззренческих взглядов. Иными 
словами — коммуникативная интолерантность. 

Понятие «коммуникативная толерантность» вводит В.В. 
Бойко. Оно трактуется им как «характеристика отношения личности к 
людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или 
неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 
поступков партнеров по взаимодействию» [4, с. 39].  
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Чаще всего интолерантность проявляется в подростковом 
возрасте, когда наступает кризисный момент социального развития, в 
это время подростки еще психологически не сформированы и 
социально неустойчивы. В данном возрастном периоде происходит 
становление личности, формируются мировоззренческие позиции и 
стратегии поведения, происходит осознание своей причастности к 
референтной группе. Именно поэтому, в данный возрастной период 
необходимо проводить профилактическую коррекционную работу по 
формированию толерантности среди подростков. 
 В декабре 2020 года на базе трех школ города Боровичи было 
проведено диагностическое исследование. В нем приняло участие 60 
подростков. Данное исследование проводилось с использованием 
валидных методик: методика измерения уровня толерантности 
у подростков (Степанов П. В.), экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. 
Шайгерова), диагностика коммуникативной толерантности 
(В.В.Бойко) [5]. 

Согласно полученным данным по методике «Уровень 
толерантности» П.В.Степанова у подростков» у 8% опрошенных 
выявлен высокий уровень толерантности, что говорит о том, что эти 
опрошенные признают иные культуры, права людей на иной образ 
жизни и свободное выражение своих взглядов. У 33 % опрошенных 
невысокий уровень толерантности – эти респонденты признают и 
принимают культурный плюрализм, уважают разнообразные 
социокультурные группы, но при этом имеют склонность разделять 
некоторые культурные предрассудки и использовать стереотипы в 
отношении представителей разных  культур. 42 % опрошенных 
продемонстрировали невысокий уровень толерантности. Это 
свидетельствует, что на словах респонденты признают права других 
на культурные отличия, декларируют принцип равенства людей, но 
при этом испытывают личное неприятие отдельных социокультурных 
групп. У 17 % опрошенных высокий уровень интолерантности - они 
сознательно отказываются признавать, принимать и понимать 
представителей иных культур. 
 Согласно исследованию по методике «Индекс толерантности» 
Г.У.Солдатовой у 25% наблюдается высокий уровень толерантности, 
что говорит о выраженных чертах толерантной личности у данных 
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опрошенных. У 38% опрошенных уровень толерантности средний, что 
говорит о том, что для этих подростков характерно сочетание как 
толерантных, так и интолерантных черт. У 35% опрошенных низкий 
уровень толерантности, что свидетельствует о высокой 
интолерантности данных подростков и наличии у них выраженных 
интолерантных установок по отношению к окружающему миру и 
людям. 
 Также рассмотрев субшкалы «Этническая», «Социальная» и 
«Толерантность, как черта личности» по данной методике были 
выявлены, следующие показатели: 

По субшкале «этническая толерантность у 28% высокий 
уровень этнической толерантности – данные опрошенные спокойно 
относятся и свободно взаимодействуют с представителям других 
этнических групп. 50% опрошенных имеют средний уровень – они 
принимают и признают иные культуры, но имеют склонность 
использовать во взаимодействии стереотипы в отношении данных 
культур. У 22% опрошенных низкий уровень толерантности – эти 
подростки интолерантны к представителям других культур, они их не 
принимают и не разделяют мировоззренческие взгляды. 

Рассматривая субшкалу «социальная толерантность», мы 
выяснили, что у 12% опрошенных высокий уровень социальной 
толерантности. Это свидетельствует о наличии толерантности 
подростков в отношении различных социальных групп ( преступники, 
инвалиды, педагоги и т.д.). 33% опрошенных имеют средний уровень 
– они толерантны, но могут использовать стереотипы или установки 
по отношению к различным социальным группам. 55% - низкий 
уровень толерантности, это говорит об интолерантных проявлениях во 
взаимоотношениях с различными социальными группами. 

Из данных по Субшкала шкале «толерантность как черта 
личности» можно сделать вывод, что у 32% высокий уровень 
толерантности – эти подростки эмпатичны, доброжелательны, от 
природы не конфликтны, альтруистичны. 52% опрошенных 
подростков имеют средний уровень – они имеют те же черты 
личности, что и с высоким уровнем, но проявляются данные черты в 
меньшей степени. У 16 % - низкий уровень этнической толерантности 
- они конфликтны,  недоброжелательны, не умеют контролировать 
свои эмоции.  
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 Согласно данным, полученным по методике В. В. Бойко 
«Диагностика коммуникативной толерантности» у 18% опрошенных 
высокий уровень коммуникативной толерантности, что говорит о 
терпимости ко всем типам людей во всех ситуациях. Эти подростки 
принимают индивидуальные особенности других людей, не 
используют себя в качестве эталона, они гибкие в оценках, умеют 
сглаживать неприятные чувства, не стремятся переделать партнера по 
общению и не подгоняют других к своему характеру, умеют прощать 
ошибки. У 25% опрошенных средний уровень коммуникативной 
толерантности - эти подростки не склонны принимать спонтанные 
решения, самоанализ и самоконтроль находится на среднем уровне, 
такие подростки сдержанны в эмоциях и неторопливы, имеют 
большинство схожих черт с опрошенными, у которых 
диагностируется высокий уровень. У 57 % опрошенных низкий 
уровень толерантности, что свидетельствует о том, что у подростков 
снижен самоанализ и самоконтроль, такие подростки не принимают 
спонтанных решений, они не проявляют, а порой и не понимают, 
какие эмоции они испытывают. Как правило, у таких подростков 
отсутствуют схожие черты с опрошенными, у которых 
диагностируется высокий уровень. 
 Исходя из диагностического исследования мы можем сделать 
выводы, что у большинства опрошенных подростков низкий уровень 
толерантности. Так как именно в подростковом возрасте формируется 
личность человека и закладываются мировоззренческие взгляды, то в 
этот период возможно скорректировать уровень толерантности с 
помощью проведения профилактической и психокоррекционной 
работы. 
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Аннотация: В статье даны характеристика и описание 

возможных источников мнимых жизненных проблем 
(псевдопроблем), которые отнимают у человека, может быть, столько 
же времени, как и реальные проблемы. Из множества возможных 
источников этих проблем выделены и рассмотрены: отсутствие 
навыков рационального поведения, чрезмерная рефлексивность, 
«ложная» проекция, «рационализация», переоценка индивидуального 
жизненного опыта, социально-психологические стереотипы. 
Использованы результаты социологического опроса вузовских 
преподавателей и студентов г. Белгорода. Идентификация мнимых 
жизненных проблем и их источников является важным условием 
эффективного поведения как отдельного человека, так и малых групп. 

Ключевые слова: жизненная проблема, мнимая проблема, 
псевдопроблема, источники проблем, рациональное поведение, 
рефлексивность, стереотипы 

 
Человеческая жизнь – это неразрывная цепочка – 

профессиональных, личных, семейных и др. Многие из этих проблем 
мы считаем реальными, поскольку возникают они в силу реальных 
жизненных обстоятельств и разрешаются в форме и при условии 
изменения этих обстоятельств [3, 5, 6]. Но, помимо них появляются 
также мнимые проблемы (псевдопроблемы), не имеющие реальной 
основы [2, 4]. 
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Цель предлагаемой статьи – определение и характеристика 
возможных источников мнимых проблем (псевдопроблем). Метод 
исследования – социологический (анкетный) опрос вузовских 
преподавателей и студентов г. Белгорода (объем выборки составляет, 
соответственно, 125 и 520 респондентов), а также руководителей 
структурных подразделений (кафедр) (n = 34). Интерес представляют 
в данном случае не вузовские преподаватели и студенты сами по себе, 
а представленные ими социальные группы, различающиеся по 
возрастному и статусному признакам. В ходе исследования 
принимались во внимание и гендерные различия. 

В ходе проведенного нами теоретического анализа было 
выделено несколько источников мнимых проблем, которые здесь и 
представим. 

Отсутствие навыков рационального поведения. Если у 
человека недостаточно таких навыков, то любое затруднение 
представляется ему проблемой, а любая проблема – неразрешимой. 
Как уже было сказано, при виде пропасти у одного возникает мысль о 
мосте, у другого – о бегстве [1]. 

Об отсутствии рационального поведения свидетельствует 
также склонность к игнорированию внешних обстоятельств, 
переоценке собственных ресурсов. Типичный пример из 
художественной литературы – Дон-Кихот. Как утверждал И.С. 
Тургенев в своей знаменитой речи «Гамлет и Дон-Кихот», Дон-Кихот 
может показаться то совершенным безумцем, потому что самая 
несомненная вещественность исчезает перед его глазами, тает, как от 
огня его энтузиазма (он действительно видит живых мавров в 
деревянных куклах, рыцарей – в баранах), – то ограниченным, потому 
что он не умеет ни легко сочувствовать, ни легко наслаждаться; но он 
не в состоянии ни изменить своему убеждению, ни переноситься с 
одного предмета к другому... [7]. 

Чрезмерная рефлексивность. Если образ Дон-Кихота 
иллюстрирует вариант нерационального поведения, то образ другого 
литературного героя – Гамлета – иллюстрирует еще один 
распространенный источник мнимых проблем – чрезмерную 
рефлексивность. Тот же И.С. Тургенев отмелал: «…Гамлет с 
наслаждением преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за 
собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои 
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недостатки, презирает их, презирает самого себя, и в то же время, 
можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя – 
и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет – и привязан к 
жизни... Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках 
тоже меч: обоюдоострый меч анализа» [7]. 

Людям иногда становится скучно жить без затруднений, и они 
находят их в самих себе. У одного на этой почве может появиться 
комплекс неполноценности, у второго – мания преследования и т.д. У 
мнимой проблемы больше шансов показаться неразрешимой, нежели 
у реальной. При истолковании реальной проблемы люди склонны 
прислушиваться к доводам разума, в случае мнимой проблемы эти 
доводы чаще всего не воспринимаются. 

Ложная «проекция», т.е. распространение собственных 
затруднений на окружающих. Если человек «чернит» весь белый свет, 
значит «чернота» завелась в нем самом. Но в силу определенных 
причин он перестает видеть ее в себе и начинает приписывать ее 
окружающему, окружающим. Т.е. реальная проблема «перемещается» 
за ее собственные границы, приобретая тем самым характер мнимой, 
неразрешаемой проблемы. 

«Рационализация». Если человек, столкнувшись с реальной 
жизненной проблемой, не имеет достаточных побуждений для ее 
разрешения, он склонен квалифицировать ее как неразрешимую, и 
неразрешимую якобы из-за внешних причин. Супружеская пара, 
озабоченная нормализацией внутрисемейных отношений, оказывается 
на грани распада. Одна из сторон, не имея достаточных побуждений к 
нормализации, «зациклилась» на том, что проблема неразрешима и 
стала настаивать на разводе. 

Переоценка индивидуального жизненного опыта. Если человек 
имеет неудачный опыт разрешения определенного типа жизненных 
(например, инновационных) проблем, то у него может сложиться 
впечатление об их неразрешимости. Руководитель коллектива, сделав 
несколько неудачных попыток склонить подчиненных к внедрению 
новшеств, начинает думать, что проблема нововведений неразрешима 
и что все его усилия будут напрасны.  

Социально-психологические стереотипы. Люди живут в мире 
повседневных стереотипных представлений о человеческой природе и 
поведении, которые ограничивают возможность адекватной оценки 
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жизненных проблем. Так, некоторые считают, что если христианин 
женится на мусульманке или наоборот, то совместной жизни у них не 
получится: слишком, мол, различны у них представления о 
супружеских правах и обязанностях. Любовь молодых людей, 
перешагнувшая национально-расовые или социально-кастовые 
барьеры, во многих случаях действительно становится для них 
тяжелым испытанием, но не из-за внутренних, а внешних 
ограничений. Снятие этих ограничений делает разрешаемой проблему 
любви. 

Судя по результатам проведённых нами социологических 
опросов, неадекватное осознание человеком проблемных ситуаций, 
что приводит к появлению мнимых проблем (псевдопроблем) – это 
довольно распространенное явление (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Приходилось ли Вам заниматься «решением» мнимых проблем 
(псевдопроблем)?», в % 

№ 
Варианты 

ответа 

Категории опрошенных 
Руководители Препод

авател
и 

Студе
нты Все Муж. 

Жен
. 

1. 
Да, 
приходилось 

26,6 10,0 36,0 34,4 30,0 

2. 
Приходилось, 
но редко 

48,4 30,0 56,0 29,6 29,6 

3. 
Не 
приходилось 

17,0 40,0 8,0 12,8 18,8 

4. 
Затруднились 
ответить 

8,0 20,0 – 23,2 21,6 

 
Обратим внимание, прежде всего, на то, что руководители 

более чувствительны к псевдопроблемам, во всяком случае, 
руководители-женщины. Что касается руководителей-мужчин, то их 
чувствительность не расходится с ее общим уровнем. Большинству 
опрошенных, как видно, приходилось и приходится заниматься 
«решением» мнимых проблем. Причем, чаще сталкиваются с этими 
проблемами преподаватели-женщины. Среди студентов, наоборот, 
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мужчины лидируют в этом отношении. Проявляется и такая 
закономерность: чем старше респонденты по возрасту, тем чаще они, 
по их же признанию, сталкиваются с «решением» псевдопроблем. 
Однако, эти данные, на наш взгляд, свидетельствуют, скорее, о более 
высокой чувствительности респондентов старших возрастных групп к 
водоразделу между реальными и мнимыми проблемами, нежели о 
реальной частоте их столкновений с псевдопроблемами. 
Распределение ответов студентов несколько различается по курсам их 
обучения, однако какой-то определенной зависимости в этом не 
обнаруживается. 

Таким образом, из множества возможных источников мнимых 
проблем выделены: отсутствие навыков рационального поведения, 
чрезмерная рефлексивность, «ложная» проекция, «рационализация», 
переоценка индивидуального жизненного опыта, социально-
психологические стереотипы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

социологического исследования о компаративной значимости 
интеллектуальных способностей и коммуникативных качеств 
личности. Исследование проводилось среди трех групп респондентов: 
учащиеся общеобразовательных школ, студенты, работающие. 
Выявлено, что большинство опрошенных оцениваю свои 
интеллектуальные способности по среднему уровню (примерно, как у 
всех). Примерно каждый четвертый оценивает их «выше среднего 
уровня». Сравнительно выше самооценка студентов, ниже – 
школьников.  

Ключевые слова: личность, интеллектуальные способности, 
коммуникативные качества, межличностная перцепция, 
компаративная значимость 
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Интеллектуальные способности человека, как и его 
коммуникативные качества, традиционно привлекают внимание 
психологов и педагогов [1, 4, 6-8]. При этом, внимание обращается 
преимущественно на сами по себе эти способности и качества 
безотносительно к тому, как они воспринимаются и оцениваются 
другими людьми и самим их носителем [3]. Сравнительно меньше 
внимания уделяется их рассмотрению в формате социальной 
перцепции и рефлексии, хотя такое рассмотрение необходимо как в 
научном, так и практическом отношении [2]. 

Цель данной статьи заключается в частичном устранении этого 
«пробела». В качестве исходного принимается предположение о 
важной роли межличностной перцепции в развитии интеллектуальных 
способностей человека и его коммуникативных качеств. Для проверки 
этого предположения и конкретизации представлений о 
компаративной значимости интеллектуальных способностей и 
коммуникативных качеств личности нами было проведено 
исследование среди трех групп респондентов: учащиеся 
общеобразовательных школ (школьники) г. Белгорода, студенты 
белгородских вузов (НИУ «БелГУ» и БГТУ имени В.Г. Шухова), 
сотрудники ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй». 
Метод исследования – анкетный опрос. В каждой группе было 
опрошено по 200 респондентов (по целевой выборке). Помимо 
статусных различий респондентов акцентировались также возрастные 
(школьники – 15-17 лет, студенты – 18-25 лет, сотрудники – свыше 25 
лет) и гендерные (49 % мужчин и 51 % женщин) различия. Таким 
образом, в качестве независимых переменных при анализе 
ценностного статуса внешности были приняты: а) социальное 
положение респондентов, б) возраст, в) пол.  

Можно предположить, что для определенной части людей 
предметом сравнения соревновательности являются такие качества 
личности как ум, художественный вкус, оригинальность [3, 8]. 
Рассмотрим более подробно, в какой мере это актуально для 
рассматриваемых нами исследовательских групп (школьники, 
студенты, работающие). Начнем с самооценки интеллектуальных 
способностей (табл. 1). 
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Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как 
оцениваете свои интеллектуальные способности?», в % 

Варианты ответа 
Категории опрошенных 

Школь
ники 

Студент
ы 

Работающие 

Выше среднего уровня 22,2 28,8 25,0 
Средние, примерно как 
у всех 

68,9 53,3 52,6 

Ниже среднего уровня 0,0 3,3 7,1 
Затрудняюсь ответить 8,9 14,6 15,3 

 
Обращают на себя внимание две тенденции: с возрастом 

увеличивается число людей, считающих свои интеллектуальные 
способности ниже среднего уровня, а также затрудняющихся с 
самооценкой. Среди опрошенных школьников практически не 
выявлено таковых, кто оценивает свои способности ниже среднего 
уровня. Это можно объяснить, скорее всего, невысокой критичностью, 
неспособностью реально оценивать свой интеллектуальный уровень и, 
возможно, некоторой неискренностью вследствие нежелания открыто 
признавать свои недостатки. Взрослея, человек преодолевает этот 
психологический барьер. Примечательно, что и среди студентов, и 
среди работающих в гораздо большей степени мужчины, нежели 
женщины склонны считать свои интеллектуальные способности ниже 
среднего уровня. 

Школьникам в большей мере свойственна склонность считать 
свой интеллектуальный уровень таким же, как и у своих товарищей. 
Здесь проявляется характерная для них потребность не слишком 
выделяться в этом отношении из среды своих сверстников, быть 
таким же как все. У студентов же, сравнительно больше тех, кто 
оценивает свой интеллектуальный потенциал выше, чем у других. 
Более того, среди них наибольший процент (5,1 %) тех, кто вообще не 
встречал кого-либо умнее себя (табл. 2). В этом возрасте интеллект 
начинает цениться гораздо выше, человек склонен выделять себя из 
общей массы. Процент респондентов, не стремящихся к повышению 
своего интеллектуального уровня самый низкий среди студентов. 
Способности в этот период, вследствие естественного развития и 
постоянных интеллектуальных занятий, у многих молодых людей 
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достигают расцвета. Позже этот уровень может снижаться из-за 
уменьшения актуальности развития интеллекта, а также из-за 
рутинности повседневной работы, не требующей постоянного 
совершенствования ума. 

Однако считать себя умным еще не значит быть самым умным. 
Какова же реакция человека на то, что среди его знакомых могут 
встречаться более умные люди? 

 
Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Задевает ли Вас то, что среди Ваших знакомых встречаются люди 
более умные, чем Вы?» 

Варианты ответа 
Категории опрошенных 

Школь
ники 

Студен
ты 

Работа
ющие 

Таких людей не встречал 3,3 5,1 4,6 
Если они есть, то обязательно 
постараюсь повысить свой 
интеллект 

20,9 16,4 17,9 

Нет, каждый человек хорош 
таким, какой он есть 

53,8 44,2 44,4 

Да, я постараюсь избегать 
контактов с ними 

0,0 2,6 2,6 

Нет, я горжусь ими 5,5 9,1 12,2 
Нет, это меня не задевает 13,2 18,6 14,3 
Да, это задевает меня, я 
чувствую себя ущербным 

2,2 2,2 2,0 

Затрудняюсь ответить 1,1 1,8 2,0 
 
С возрастом уменьшается число людей, болезненно 

реагирующих на чужой интеллект и чувствующих из-за этого 
собственную неполноценность, а также увеличивается число тех, кто 
гордится такими знакомыми. Для них интеллектуальный уровень 
постепенно утрачивает актуальность, его ценность отходит на второй 
план. Пытаться развить свой интеллект в такой ситуации больше 
склонны школьники, а меньше – студенты. Проявляется зависимость 
между стремлением повысить собственный интеллектуальный 
потенциал и желанием быть не хуже других – у школьников это 
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желание развито в большей степени, а студентов – в меньшей. Наряду 
с таким конструктивным способом действия, среди студентов и 
работающих встречаются индивиды, предпочитающие иное решение 
проблемы: избегать более умных людей. Это свидетельствует о том, 
что для данной группы опрошенных интеллект является значимым 
предметом соревновательности, но они, будучи не в состоянии (из-за 
недостатка способностей, или же вследствие слабой мотивации) 
повысить свой интеллект до уровня соперника, стремятся исключить 
любые контакты с ним, тем самым, избегая негативных эмоций. 
Причем, поступать, таким образом, в большей мере склонны 
мужчины. Их процентный показатель в несколько раз больше 
аналогичного показателя у женщин. Отметим также то, что динамика 
роста данного показателя с возрастом становится более интенсивной. 

Интеллектуальные качества заметно проявляются в сфере 
общения, но образованность и ум, несмотря на их очевидную 
важность, сами по себе еще не являются залогом того, что 
обладающий ими человек будет хорошим собеседником. Кроме этих 
качеств, он должен обладать еще коммуникабельностью, желанием 
понять другого человека и быть понятым самому.  

Если значение интеллекта с возрастом может падать, то 
важность общения остается неизменно высокой. Среди работающих 
обнаруживается наименьшее количество респондентов, которые, 
чувствуя себя в ходе беседы неинтересным собеседником, остаются 
совершенно спокойными, считая, что их достоинства заключаются в 
другом. С возрастом увеличивается число людей, которые, попав в 
подобную ситуацию, начинают чувствовать себя весьма неуютно. 
Легче воспринимают такую ситуацию школьники. Среди них также 
сравнительно больше тех, кто, столкнувшись с такой 
коммуникативной проблемой, постараются повысить свой 
коммуникативный уровень, расширить кругозор, чтобы оказаться в 
следующий раз «на высоте». У студентов и работающих число таких 
людей значительно меньше. Им свойственно выбирать иной вариант 
поведения – попытаться в дальнейшем не попадать в такую ситуацию. 
Здесь налицо опять же не решение проблемы, а уход от нее. В случае 
контакта с более развитыми партнерами мужчины в большей мере 
склонны избегать общения. Для женщин же становится 
дискомфортно, когда они начинают чувствовать себя неинтересными 
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собеседниками. Таким образом, можно сказать, что для мужчин более 
важным предметом соревновательности является интеллект, а для 
женщин – общение, но и тем, и другим с возрастом характерно не 
стремление к самосовершенствованию, а попросту стремление уйти от 
проблемы, избегая неприятных для себя сравнений. 

Рассматривая желаемые респондентами результаты учебы или 
работы (табл. 3) отметим следующее. С возрастом увеличивается 
число людей, стремящихся к результатам, выделяющимся из общей 
массы. Таким образом, человек переносит свои соревновательные 
ориентации в несколько иную плоскость. Осознанно или неосознанно 
он стремится к тому, чтобы результаты его учебы или работы были 
несравнимы с результатами коллег. Он ориентируется не на то, чтобы 
эти результаты были лучше или не хуже, чем у других, а на то, чтобы 
они отличались, были бы не такими, как у всех. С одной стороны, это 
можно объяснить недостаточной способностью достигать результатов, 
которые могли бы выдерживать сравнения с аналогичными 
результатами других, с другой стороны – нежеланием быть как все, 
стремлением заявить о себе как о нестандартной, самобытной 
личности. Причем, среди студентов и работающих в большей мере это 
характерно для мужчин. Исходя из рассмотренных выше возможных 
мотивов такого способа действия, напрашивается вывод, что-либо для 
них сфера учебы (профессиональной деятельности) представляет 
собой более важное поле соревновательности, либо то, что мужчины в 
большей степени стремятся быть самобытными индивидуальностями. 
Рассмотрим вопрос об отношении к собственной оригинальности 
более подробно. 

 
Таблица 3 – Самооценка респондентами собственной оригинальности, 

в % 

Варианты ответа 
Категории опрошенных 

Школь
ники 

Студен
ты 

Работа
ющие 

Я всегда стараюсь отличаться 
от окружающих своими 
взглядами, манерой 
поведения, внешностью 

18,9 30,7 16,8 

Я стараюсь быть как все 30,0 20,8 24,5 
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Варианты ответа 
Категории опрошенных 

Школь
ники 

Студен
ты 

Работа
ющие 

Иногда мне хочется удивить 
окружающих 

46,7 36,1 44,4 

Затрудняюсь ответить 4,4 12,4 14,3 
 
Более оригинальными личностями склонны считать себя 

студенты, а наименее – школьники. В данном случае вполне уместна 
аналогия с самооценкой интеллектуальных способностей. В обоих 
случаях над школьниками довлеет потребность не отличаться от 
друзей, а над студентами, напротив, желание быть или хотя бы 
считаться не похожим на других. Достаточно вспомнить высокую 
оценку собственного интеллекта у студентов и станет очевидно, что 
для этой социальной категории было бы крайне странным не 
стремиться к отличию от других.  

Оригинальность – понятие довольно общее. Условно говоря, 
можно выделить оригинальность внешнюю (стиль одежды, манера 
поведения) и внутреннюю (нестандартность мышления, собственный 
взгляд на вещи). Женской половине в большей степени свойственны 
внешние проявления оригинальности, а мужской – внутренние. То, 
что среди школьников гораздо больше девочек, считающих себя 
оригинальными личностями, можно объяснить, с одной стороны, тем, 
что в этом возрасте их развитие опережает развитие мальчиков, а, с 
другой стороны, тем, что они имеют в виду как раз внешние 
проявления оригинальности (например, одежду), роль которой для 
мальчиков в этот период значительно меньше. 

Таким образом, большинство людей оценивает свои 
интеллектуальные способности по среднему уровню (примерно, как у 
всех). Примерно каждый четвертый оценивает их «выше среднего 
уровня». Сравнительно выше самооценка студентов. Большинство 
опрошенных спокойно реагируют на то, что среди их знакомых 
встречаются люди с более высоким интеллектуальным уровнем. 
Каждый пятый воспринимает это как «вызов» и постарается повысить 
свой интеллект. Какая-то часть опрошенных даже гордится своим 
интеллектуальным окружением (сравнительно больше таковых среди 
работающих). Личностная значимость интеллекта может уменьшаться 
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с возрастом, в отличие от ценности «общения», которая остается 
неизменной безотносительно к возрасту. Вместе с тем, с возрастом 
становится меньше тех, кто болезненно реагирует на свои неудачи в 
общении. Интенсивность эмоциональных реакций на 
коммуникативные неудачи связана также с гендерными различиями: 
она выше у женщин. 

Полученные результаты дают представление о компаративной 
значимости таких важных личностных «составляющих» как 
интеллектуальные способности и коммуникативные качества. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты 

урбанизации на современном этапе развития общества. Определена 
роль цифровизации в процессе стремительно урбанизации в 
мегаполисах. Автор определяет позицию, что мегаполисы являются 
самыми привлекательными для миграции местами. При этом усиление 
урбанизации имеет не только негативные последствия для мегаполиса, 
но и формирует среду для улучшения территории. В качестве примера 
в статье исследован успешный опыт стремительной урбанизации 
китайской провинции Цзянсу, выделена роль правительства в борьбе с 
неблагоприятными последствиями урбанизации. 

Ключевые слова: урбанизация, мегаполис, провинция 
Цзянсу, КНР, цифровизация, негативные факторы стремительно 
урбанизации 

 
Реалии жизни в современной глобальной экономической 

системе XXI столетия такие, что экономическая мощность во все 
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большей мере территориально концентрируется в самых крупных 
формах расселения, среди которых главные позиции занимают самые 
крупные города с численностью жителей в один миллион человек и 
выше [2]. Промышленная революция 4.0 (цифровизация) ускорила 
процессы естественной урбанизации и запустила новые процессы 
стремительной урбанизации – когда цифровые технологии 
масштабируются в рамках мегаполисов и крупных городов с очень 
большой скоростью (создаются новые строительные, инновационные, 
инженерные, культурные объекты; на рынке труда увеличивается 
предложение для работников различных инновационных категорий, в 
том числе и на дистанционной форме; рождаются целые новые жилые 
районы, в которые с большой охотой заселяются жители городов и 
приезжие из близлежащих территорий) [1].  

Участки суши, которые заняты поселениями городского типа и 
обусловленными ими транспортными, производственными и 
инженерными сооружениями, обычно называют урбанизированными 
территориями [4]. В рамках одной страны, очевидно, одновременно 
существуют и урбанизированные территории, и 
контрурбанизированные. Рассмотрим в качестве примера китайскую 
провинцию Цзянсу – изучим какие урбранизационные процессы 
существуют и какую тенденцию приобрели с усилением 
цифровизации КНР за последние годы. 

Цзянсу – это провинция, состоящая из двенадцати городских 
округов и одного города субпровинциального значения. Это 
восточная прибрежная провинция Китая, граничащая с Шанхаем и 
провинцией Чжэцзян на юге. Столица Цзянсу – Нанкин. Цзянсу 
является одной из самых развитых провинций в Китае (входит в топ-
10 наиболее эффективных региональных экономик страны), причем 
второй по величине общего ВВП после провинции Гуандун [8].  

Автомобильные дороги в Цзянсу одни из самых лучших в 
КНР, они связывают все крупные города. Скоростная автомагистраль 
между столицей провинции Наньцзин (Nanjing) и Шанхаем – одна из 
главных транспортных артерий страны. Железнодорожное сообщение 
также одно из самых развитых в стране, движение на участке 
Наньцзин–Шанхай всегда очень интенсивно. Район между 
Наньцзинем и Шанхаем, куда входят также города Уси (Wuxi) и 
Сучжоу, считается ядром быстро развивающегося «мегалополиса» 
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дельты реки Янцзы. В этой южной части провинции, известной как 
Сунань (Sunan), проживает всего треть ее населения, но на нее 
приходится более 3/4 иностранных инвестиций – это экономический 
сгусток и генератор инвестиционного климата всей провинции. 
Местное правительство рассматривает ведущую отрасль провинции 
(отрасль высоких технологий) как ключевую для экономики. С 2003 
года и по сей день выполняется план по развитию оптико-волоконной 
индустрии с центром микроэлектроники в Наньцзине [7]. 

Население провинции составляет 80293000 человек (по 
данным переписи населения КНР в 2017 году). В последние 30 лет 
наиболее заметной особенностью миграции является то, что мигранты 
стали переезжать в юго-восточные прибрежные районы, особенно 
дельту реки Янцзы и дельту реки Чжуцзян. В 1980-х годах мигранты 
были привлечены к традиционным промышленным регионам, а старая 
промышленная база в северо-восточном регионе вовлекла 38,14 % от 
общего числа мигрантов в 1982 году. После 1990-х годов юго-
восточные прибрежные районы привлекли больше мигрантов, в то 
время как число мигрантов, пришедших на старую промышленную 
базу на северо-востоке, сократилось. Трудящиеся-мигранты внесли 
большой вклад в экономическое развитие прибрежных районов. ВВП 
Цзянсу в 2004 году, созданный ими, был равен 11 %, также, они 
создали около трети социального богатства провинции [6]. 

Согласно данным национальной рабочей конференции, 
посвященной трудящимся-мигрантам 12 апреля 2018 года, 
правительство Китая планирует ускорить темпы интеграции рабочих 
мигрантов в города Цзянсу к 2025 году на 7,3 % по отношению к 2018 
году, предложи реализацию программ по поддержке стартапов для 
мигрантов, а также программ по быстрому трудоустройству приезжих 
в провинцию или найти работу [5]. 

В Цзянсу находится около 22 млн. рабочих мигрантов со 
среднемесячным доходом в 4091 юаней (651 доллар США, курс на 
01.03.2021). В процессе урбанизации мигрантов в Цзянсу с 2018 года 
было создано 676 всеобъемлющих справочных центров для 
информирования и поддержки мигрантов, провинция выдала более 21 
млн. видов на жительство, и, около 87 % детей трудящихся-мигрантов 
могут теперь учиться в государственных школах по обязательному 
образованию [[3]]. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS    

 

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

~ 274 ~ 

Можно отметить такие возможные причины урбанизации: 
 обеспечение дальнейшего развития высокотехнологичного 

производства, в первую очередь концентрирующегося в городах; 
 мнение граждан о том, что в городе сформированы более 

подходящие условия для жизни, чем на сельских территориях; 
 излишек трудовых ресурсов в деревенской местности, 

который в государствах с различным уровнем экономического 
развития обладает разными причинами. 

Ежегодно актуальность проблемы загрязнения мегаполисов 
увеличивается. К разным проблемам в мегаполисах можно отнести 
(для КНР эти проблемы аналогичны): 

1) загрязнение воздуха; 
2) шумовое загрязнение; 
3) загрязнение водного бассейна; 
4) проблема утилизации отходов; 
5) изменение климата в мегаполисах. 
В поддержку правительства Китая хотелось бы отметить 

реальные программы и реформы в мегаполисах, которые 
ориентированы на решение этих современных проблем всех 
мегаполисов мира. К основным мероприятиям, которые были 
реализованы в провинции Цзянсу, можно отнести следующие. 

1. Выполнены работы по комплексному упорядочению берега 
реки Янцзы и запрету на рыбной ловли, были демонтированы 53 
незаконно возведенных причала, закрыты два химических парка и 396 
химических предприятий. Это привело к тому, что некогда 
загрязненные территории уже превратились в озелененные парковые 
зоны, которые привлекают туристов, местное население и значительно 
улучшили микроклимат провинции. 

2. Проводится благоустройство окружающей среды на берегах 
Великого канала, защитой и охраной его культурного наследия – 
культурный парк Великого канала протянется на восемь городов и 
провинций. Основное строительство будет завершено к 2023-му году, 
а основную инфраструктуру на участке в Цзянсу планируют 
завершить уже к концу 2021-го. 

3. Проводится планирование и строительство восточной 
линии проекта по переброске воды с юга на север Китая, а также об 
эксплуатации гидроузла, что позволит рационализировать водные 
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ресурсы региона и оптимизировать территориальное планирование 
экосистемы. 

Таким образом, с поддержкой государства и наличием 
оптимизационных программ, стремительная урбанизация может не 
только стать благоприятным процессом, но и сыграть ведущую роль в 
экономическом буме отдельного региона страны. 
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Аннотация: Целью статьи является выявление сущности 

системного кризиса, возникшего между Россией и Европой в начале 
XXI века. Автор видит истоки противостояния в политической и 
экономической нестабильности, сложившейся после краха 
двуполярного мироустройства. При этом рассмотрены причины 
российско-европейского кризиса, проведён анализ цивилизационных 
противоречий, приведших к обострению. Спрогнозированы 
направления поиска компромисса, а также перспективы улучшения 
отношений между Европейским союзом и Россией.  

Ключевые слова: международные отношения, кризис, 
конфликт, Россия, Европа, Европейский союз 

 
Разрешение кризисов и конфликтных ситуаций, возникающих 

между странами, является важной составляющей 
внешнеполитической деятельности мирового сообщества. История 
учит, что стержневую роль в международных отношениях часто 
выполняло военно-политический баланс между наиболее мощными 
державами [1]. В свою очередь, международные отношения напрямую 
зависят от устойчивости и стабильности политического состояния в 
самих странах. Так, в России на данный момент повышается уровень 
социально-политической напряжённости и обостряется реакция 
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властей на неё. Это находит отражение в некотором нарастании 
протестной активности определенных групп граждан. Европейский 
союз, провозгласивший своей главной задачей защиту прав человека 
во всем мире, соответственно прореагировал на обострившуюся 
политическую ситуацию в нашей стране, что немедленно сказалось на 
ухудшении отношений между Евросоюзом и Россией [2-4].  

У разгоревшегося конфликта имеются и исторические корни. 
Дело в том, что последнее десятилетие XX века на Западе было 
преисполненное эйфорией от окончания «холодной войны» и 
крушения советского строя. Была порождена иллюзия об 
окончательном отказе от насилия в решении межгосударственных 
противоречий. Но, тем не менее, конфликты в следующем, XXI веке, 
никуда не исчезли. Они существуют и умножаются в форме 
межнациональных и межконфессиональных войн и военных 
конфликтов. 

Так уже многие годы тлеют военные конфликт по всему 
внешнему периметру Российской Федерации: в Закавказье, 
Преднестровье, в Донбассе. Грозит перерасти в военный конфликт 
нестабильная политическая ситуация в Белоруссии. 

После драматических событий 2014 года на Донбассе и в 
Крыму отношения между Европой и Россией окончательно 
испортились. От конструктивного партнёрства мы перешли к 
открытому противостоянию. 

Политические аналитики отмечают 5 главных факторов 
конфронтации Европейского союза и России: 

1. Взаимный обмен дипломатическими и экономическими 
санкциями. 

2. Прекращение сотрудничества на неопределённый срок в 
рамках, учреждённых соглашениями и договорами органами диалога 
и рабочего взаимодействия. 

3. «Заморозка» официальных и неофициальных переговоров 
между Россией и Европейским союзом о подготовке новых базовых 
соглашений вместо – старых. 

4. Хроническая военная напряженность между сторонами, 
сопровождаемая определёнными действиями. 

5. Нулевое доверие сторон друг к другу. 
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В результате отношения между Россией и Европой на данный 
момент достигли низшей стадии развития за весь период Новейшей 
истории [4]. Кризис между Россией и Европой продолжается на 
протяжении пяти лет, и по мнению учёных и политиков перспектива 
восстановления отношений в обозримом будущем крайне 
пессимистична.  

Дело в том, что эскалация конфликта совпала с нарастанием 
кризиса глобальной экономики. По своей глубине и масштабам 
вовлечения национальных экономик этот кризиса не видел себе 
равных. Многие сравнивают его с «Великой депрессией» 20-30-х 
годов XX века [5]. 

Вместе с тем, звучат и обнадеживающие прогнозы. 
Намечаются взаимные шаги навстречу друг к другу в отношениях 
между Европой и Россией, дающие надежду на восстановления 
хорошего диалога между сторонами. Так можно отметить пять 
изменений между сторонами в хорошую сторону: 

1. Замечается переход от острой фазы кризиса между Европой 
и Россией к вялотекущей, то есть к рутинизации положения. Этому 
способствовало то, что обе стороны устали от постоянных 
конфликтов, дорогостоящих и взаимно дестабилизирующих 
положение. 

2. Политики Европейского союза стали более спокойно 
оценивать сложившуюся ситуацию на Украине, так как Киев сам 
несёт свою ответственность за отсутствие прогресса в реализации 
Минского комплекса договорённостей [6]. 

3. Из-за долгого режима взаимных санкций выросли 
экономические издержки обеих сторон. Так, власти России 
подчёркивают, что появилась большая необходимость экономических 
связей как для России, так и для Европы. 

4. Стремление обеих сторон к тенденции нормализации 
отношений. Этому свидетельствует рост числа контактов 
правительства России с Европейским союзом [7]. 

5. Изменение ситуации из-за смены администрации в 
Вашингтоне. Так, из-за общее несогласие Брюсселя с политикой 
Вашингтона автоматически ведёт его к улучшению отношений 
Москвы.  
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Таким образом, данные изменений в отношениях сторон 
открывают возможность к поэтапному восстановлению 
сотрудничества России и Европы.  
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Аннотация: В данной статье произведен разбор методов, по 

которым выполняется оценка технического состояния подземных 
сооружений с большим сроком эксплуатации. Будут рассмотрены оба 
способа оценки – способ по ГОСТ Р 57208-2016 и BIM – технологии.  

Способ по ГОСТ Р 57208-2016 включает в себя работы, 
которые необходимо проделать для получения полной информации о 
нынешнем состоянии здания. Но с развитием технологий BIM 
моделирования выходит на первые позиции. С помощью современных 
3D моделей рабочим проще оценить состояние сооружения. Также 
более детально определяется проблема, быстрее просчитываются 
варианты ее решения. Несмотря на все преимущества, BIM- 
технологии уступают в трудоемкости и цене.  

Ключевые слова: оценка, эксплуатация, безопасность, 
состояние, модель, BIM, подземные сооружения 

 
Введение. В России есть большое количество подземных 

сооружений, которые имеют длительный срок эксплуатации. Это 
связано в первую очередь с тем, что многие предприятия 
стратегического характера были построены еще в СССР. 
Горнодобывающие предприятия продолжают свою работу. Также 
поддерживаются железнодорожные и автомобильные туннели, 
которые уже не одно десятилетие осуществляют транспортную связь в 
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нашей большой стране. Для их эффективного и безопасного 
использования требуется регулярное оценивание технического 
состояния. В случаях, когда оценка проводится не своевременно, 
увеличивается вероятность поломок и аварий, после чего потребуется 
высокие финансовые вложения в ремонтные работы, а также могут 
быть человеческие жертвы.  

Агрессивное воздействие на подземные конструкции часто 
оказывают среды природного и техногенного характера. Это приводит 
к изменению изначальных свойств инженерного оборудования и 
материалов конструкций. Окружающая среда может влиять на 
свойства материалов по-разному.  

Влияние может быть как равномерным, так и избирательным и 
выступать в различных местах сооружения (в одном или нескольких). 
Факторы внешней среды обычно не способствуют моментальному 
разрушению конструкции, чаще возникает интенсивный физический 
износ материалов сооружения за продолжительное время. Степень 
интенсивности на процессы износа и разрушения материалов 
конструкций определяется общим состоянием окружающей среды. В 
тяжелых условиях среды материалы быстро выходят из строя, но те 
же материалы будут служить долгие годы, если находиться в 
благоприятных погодных условиях. Разобраться в причинах износа 
можно только после полного анализа воздействия на сооружения за 
весь период службы. 

Основная часть. 
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция) 
имеет ряд требований к обеспечению безопасности зданий и 
сооружений в процессе их использования. Подробнее ознакомиться с 
ними можно в статье 36.  

1. Безопасность здания или сооружения в процессе 
эксплуатации должна достигаться путём технического обслуживания, 
периодических осмотров и контрольных проверок и (или) 
мониторинга состояния основания, строительных конструкций и 
систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством 
текущих ремонтов здания или сооружения. 

2. Параметры и другие характеристики строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в 
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процессе эксплуатации здания или сооружения должны быть 
согласованы с требованиями проектной документации. Указанное 
соответствие следует поддерживать посредством технического 
обслуживания и осуществлять в ходе периодических осмотров и 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического 
обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. Эксплуатация зданий и сооружений должна быть 
реализована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие 
зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности 
зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений. 

Для выполнения этих требований проводится оценка 
технического состояния.  

Оценка технического состояния – это сопоставление 
эксплуатируемых конструкций, с учетом всех дефектов, с их 
оптимальным состоянием. Гарантия безопасности конструкции во 
время всего срока эксплуатации является основной задачей оценки. 

Для правильного и своевременного проведения оценочных 
работ в Федеральном законе "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ (последняя редакция) 
используется статья 40 “Правила обязательной оценки соответствия 
зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 
сооружениями процессов эксплуатации.” Данная статья 
регламентирует обязательность проведения оценочных работ и 
эксплуатационный контроль [7]. 

Количество зданий, техническое состояние которых требует 
обследования, с каждым годом растет. Это связано с физическим и 
моральным износом конструкций, также на это влияют изменения, 
которые происходят во время ремонта  

Работы по оценке состояние подземных сооружений 
называются техническим обследованием. Главной задачей 
обследования является определение категории состояния объекта. 
Одной из самых сложных и важных частей обследования является 
составление графической части. Для получения подробной 
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информации о состоянии конструкций требуется изучение большого 
количества материалов.  

Конструктивные схемы и функциональное назначение зданий 
являются основными критериями по определению оценки 
технического состояния. Допустимые и фактические значения 
критериев нужны для оценки. Допустимые значения получают из 
рабочих чертежей, проектной документации, из которых берутся 
данные о прочности конструкций, о геометрических параметрах и о 
нагрузке. А фактические значения критериев, используемые для 
оценки, получают из лабораторных испытаний и проверочных 
расчетов. Существует два вида критериев. Критерии, которые 
показывают действующие значение и те, которые обозначают 
допустимое значение. Сооружению требуется ремонта, укрепление 
конструкций, когда показатели действующих критериев меньше 
допустимого значения [4]. 

Оценка технического состояния сооружений предполагает 
определение степени деформации конструкций, категории 
технического состояния и функционального назначения, для которого 
допустимо продолжение эксплуатации [3]. 

Выделяют несколько методов расчета устойчивости 
сооружения. 

К основным методам относят: 
1. Оценка безопасности методом допустимых напряжений. 

Суть этого метода заключается в сравнении расчетного и 
допускаемого напряжения материала. Эти значения должны 
различаться на коэффициент запаса К. Только при условии, если К > 1 
напряжение является безопасным. Этот метод перестали 
использовать, так как он не является абсолютно точным. 

2. Оценка по разрушающей нагрузке. Данный метод основан 
на принципе пластичного разрушения. Безопасность подтверждается 
только тогда, когда внутренние усиления больше внешней нагрузки. 

3. Оценка с помощью частных коэффициентов запаса. В 
данном способе сравниваются коэффициенты нагрузок с прочностью 
материалов. Этот метод отличается от предыдущего тем, что 
сравниваются частные коэффициенты, а не выводится один 
коэффициент запаса. Недостаток данного метода заключается в том, 
что время нагрузки не учитывается.  
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4. Оценка с учетом срока эксплуатации сооружений. При 
расчете параметров этого метода учитываются изменения, связанные 
со временем. Через этот способ рассчитывается срок эксплуатации, 
учитывая изменение несущей способности материалов. 

Таким образом, для определения оценки технического 
состояния сооружений требуется учесть такие характеристики как 
устойчивость, деформативность, прочность и другие. Эти показатели 
определяются сопоставлением допустимых и фактических значений 
параметров [5]. 

На практике оценку технического состояния сооружений с 
большим сроком эксплуатации осуществляют двумя способами. 
Первый способ – ГОСТ Р 57208-2016 «Тоннели и метрополитены. 
Правила обследования и устранения дефектов и повреждений при 
эксплуатации». Данный стандарт содержит в себе основные 
требования по оценочным и восстановительным работам. Если 
проводить работы этим способом, то сначала производится расчет 
допустимой деформации конструкций, основываясь на их проектные 
характеристики. После чего происходит расчет фактической 
деформации конструкций, учитывая все изменения в объекте [6]. 

К сожалению, поэтапный способ не является оптимальным. Он 
не всегда позволяет своевременно заметить опасные процессы и 
начать защитные работы. Требуется рассматривать не отдельные 
этапы, а весь жизненный цикл конструкции.  

BIM-технологии позволяют отслеживать весь жизненный цикл 
сооружения, через создания его информационной модели [1]. 
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Рисунок 1 – Результаты опроса о применении BIM российскими 

организациями инвестиционно-строительной сферы 
 
В условиях постоянного развития инноваций и технологий у 

инженеров появилась возможность создания 3D модели объектов. 
Новая модель объекта включает в себе подробную информацию о 
состоянии конструкций и применяется на протяжении всего 
жизненного цикла. Результат моделирования удобен для проведения 
комплексных работ по оценке, а также помогает в ежедневной 
эксплуатации объекта. Помимо перечисленного информационная 
модель способствует расчету затрат на устранение неполадок, что 
является немаловажной особенностью. Применение BIM-технологий в 
отличие от CAD проектирования требует меньших временных затрат. 

Следующий ряд работ используется для оценки и поддержания 
технического состояния сооружения. Сначала проводятся полевые 
работы, в ходе которых выполняется тахометрическая съемка, и 
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проводят обмерные работы. Далее проводится камеральная обработка 
полученных данных и начинается создание модели здания. После 
создание модели в нее вносится информация о дефектах. Система 
группирует дефекты по различным категориям, это удобная опция для 
планирования ремонта. Перед проведением оценочных работ в 
систему вносится информация о нынешнем состоянии конструкций. 
Полученная 3D модель является наглядной для заказчиков и удобной 
для инженеров. Они могут оценить несущую способность строения, 
сравнить полученные данные с рабочей и проектной документацией. 

Назовем главные преимущества информационного 
моделирования. 

1) оперативное внесение изменений в модель для 
актуальности информации; 

2) модель позволяет рассчитать оптимальные варианты 
ремонта или реконструкции [2]. 

Если говорить о минусах, то главными недостатками BIM 
технологий можно назвать дороговизну оборудования для 
исследования и создания модели. Применение такого способа оценки 
является очень трудоемкими и требует высокой квалификации 
специалистов. Поэтому в реальности информационные модели 
используют для оценки наиболее сложных объектов, к которым 
относят конструкции со сверхизносом или здания после аварий. 

Заключение. 
Таким образом, на основании анализа оценки технического 

состояния подземных сооружений с большим сроком эксплуатации 
можно сделать вывод, что использование BIM-технологий в 
современном мире имеет большое значение. Самым точным способом 
определения технического состояния любого сооружения является 
просмотр его 3D-модели. Использование BIM-технологий несет 
большую пользу на всех стадиях жизни сооружения, начиная с 
проектирования и заканчивая оценкой состояния. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные 

подходы к расчету остаточного срока службы железобетонных плит. 
Проводится визуальное обследование плит из бассейна в 
Воронежской области. Немаловажное место занимает рассмотрение 
основных дефектов железобетонных конструкций, а также 
рекомендации по устранению некоторых из повреждений. Проводится 
расчет фактического износа конструкций. На основании обследования 
дается оценочное мнение технического состояния бассейна. 

Ключевые слова: железобетонные конструкции, коррозия, 
дефекты, остаточный срок службы 

 
Большая часть зданий и сооружений различного назначения 

состоит из перекрытий, состоящих из железобетонных плит.  
Железобетон представляет собой строительный материал, 

состоящий из 2 основных компонентов – стальной арматуры и бетона. 
Так как бетон прекрасно работает на сжатие, но не выдерживает 
больших усилий на растяжение, а стальные конструкции, наоборот, 
прекрасно работают на растяжение, эти две составляющие прекрасно 
дополняют друг друга, создавая прочную монолитную конструкцию. 

Но все конструкции со временем подвергаются коррозии, в 
них возникают дефекты, которые снижают остаточный срок службы 
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материала. Поэтому проводятся обследования, прогнозирующие 
остаточный срок службы конструкций. Данные комплексы 
обследований проводятся также в случаях [1]: 

1) увеличения эксплуатационных нагрузок при 
перепланировке, модернизации и увеличении этажности здания; 

2) проведения реконструкции здания; 
3) изменения функционального назначения зданий и 

сооружений; 
4) восстановления прерванного строительства и т.д. 
Определение остаточного срока службы происходит 

комплексно, используются несколько подходов к оценке фактического 
срока службы [2]:  

 статистический; 
 физико-статистический; 
 экспертный. 
Статистический подход основан на оценке показателей 

физического износа железобетонных конструкций; физико – 
статистический метод предполагает анализ по параметрическим 
моделям; экспертный метод основан на мониторинге состояния по 
внешним признакам. 

С использованием полученного среднего значения 
физического износа совокупности однотипных конструкций и 
предельной величины физического износа определяется срок службы 
до предельного физического износа по формуле: 

𝑇 =
𝑇 ∙ (𝑒𝑥𝑝(𝑚𝐹) + 𝐹 )

𝑒𝑥𝑝(𝑚𝐹) − 1
/𝐾 ,(1) 

где Т – срок эксплуатации конструкции до обследования, лет; 
m – коэффициент формы кривой; 
F – физический износ конструкции на момент обследования, %; 
Flim – предельное значение физического износа, %; 
Кotv – коэффициент ответственности сооружения.  

Величина физического износа строительной конструкции 
определяется во время проведения визуального обследования по 
справочным таблицам для каждой конструкции отдельно. 

Меньшее значение физического износа из приведенного в 
таблицах соответствует одному из повреждений. Большее значение – 
совокупности приведенных повреждений. Численное значение 
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физического износа определяется по максимальному значению из всех 
имеющихся признаков повреждения на одной конструкции [3]. 

Основными причинами появления дефектов на 
железобетонных конструкциях являются: 

 ошибки проектирования; 
 низкое качество материала (прочностные свойства бетона); 
 неудовлетворительные условия эксплуатации (высокая 

влажность окружающей среды); 
 неравномерные осадки фундаментов при недооценке 

инженерно-геологических условий, нарушении правил производства 
земляных работ и т.д. 

Основными дефектами в железобетонных конструкциях 
являются трещины. Существует несколько основных видов трещин: 
нормальные и наклонные. Нормальные трещины максимально 
раскрываются в растянутых волокнах сечения железобетонной 
конструкции. Наклонные трещины появляются в средней части 
боковых граней элемента конструкции: там, где действуют 
максимальные касательные напряжения. Позже, они продолжают 
расти в сторону растянутой грани элемента. Вертикальные и 
наклонные трещины, имеющиеся в пролетных участках балок и 
прогонов железобетонных конструкций, говорят о недостаточном 
пределе прочности по изгибающему моменту. Образование 
наклонных трещин на опорах балок и изгибаемых моментов прогонов 
констатирует о недостаточной несущей способности по наклонным 
сечениям. 

В соответствии с требованиями СНиП и СП для бетонных и 
железобетонных конструкций [4] были обследованы перекрытия 
бассейна в Воронежской области, выявлены дефекты и повреждения 
конструкции комплексного покрытия, а именно: интенсивное 
увлажнение и вымывание известковой составляющей, разрушение 
защитного слоя бетона, оголение стальной арматуры, как следствие, 
её коррозия. Дефекты представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Следы увлажнения, вымывания извести из тела бетона 
плит, трещина вдоль рабочей арматуры в продольном ребре плиты 

 

 
Рисунок 2 – Разрушение бетона в опорной зоне продольных ребер 

плит, значительные коррозионные повреждения закладных деталей 
плит 
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Рисунок 3 – Разрушение бетона в опорной зоне плиты; значительные 

коррозионные повреждения рабочей арматуры продольного ребра 
 
Учитывая степень и характер дефектов можно сделать вывод, 

что дефекты в обследованных железобетонных плитах могут быть 
устранены посредством:  

1) очистки арматуры от коррозии;  
2) восстановления защитного (бетонного) слоя;  
3) усиления продольных ребер жесткости.  
В то же время, для оценки остаточного срока службы данной 

конструкции следует провести комплексный анализ прочностных 
свойств, чтобы понять, как скоро будет достигнуто предельное 
значение прочности железобетонных плит бассейна. Данное 
обследование проводится специалистами, по итогу которого выдается 
заключение с оценочным мнением по техническому состоянию 
конструкций, дефектной ведомостью, выводами и рекомендациями по 
устранению дефектов. 

Комплексное обследование состояния конструкций важно, 
поскольку от правильной оценки фактического технического 
состояния конструкции и точного расчета срока службы зависит не 
только прочность зданий и сооружений различного назначения, но и 
безопасность людей в целом. 
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Проектирование и строительство зданий, независимо от их 

назначения, производится в соответствии с техническими 
нормативами. В стандартизированном своде правил существуют 
специальные требования к реализации конструкционной части, 
облицовки, коммуникационному обеспечению и т.д. Особое же место 
занимает направление защиты помещений от холода и 
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переувлажнения [1]. Рассмотрим выбор утеплителя и его толщину на 
примере жилого здания с толщиной стены 640 мм из кирпича в г. 
Липецк.  

Согласно таблице СП 50.13330.2012 при температуре 
внутреннего воздуха здания tint = 20 °C и относительной влажности 
воздуха φint = 55 %, влажностный режим помещения – нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления 
теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к 
приведенному сопротивлению теплопередаче согласно формуле: 

𝑅 тр = 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏, 

где a и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 
данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп 
зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – стена и типа здания 
– жилого: a = 0,00035; b = 1,4. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С · 
сут. по формуле: 

ГСОП = (𝑡в– 𝑡от)·𝑧от, 
где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 
°С, tв = 20 °C 
tот – средняя температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таб. 
1 СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой 
наружного воздуха не более 8 ℃ для типа здания – жилое, tот = -3,4 ℃; 
zот – продолжительность отопительного периода, сут., принимаемая по 
таблице 1 СП 131.13330.2012 для периода со средней суточной 
температурой наружного воздуха не более 8 ℃ для типа здания – 
жилое, zот = 202 сут. 

Тогда: ГСОП = (20-(-3,4))·202 = 4726,8 °С·сут. 
По формуле в таб. 3 СП 131.13330.2012 определяем базовое 

значение требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·℃ / Вт): 

𝑅 тр = 0,00035·4726,8 + 1,4 = 3,05 м ·
℃

Вт
, 

Расчет толщины утеплителя с применением первого варианта 
утепления (утеплитель-пеноплекс) (рис. 1, табл. 1). 
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Рисунок 1 – Конструкция стены 

 
Таблица 1 – Теплофизические характеристики материалов 

№ Наименование δ, мм λ, Вт/(м2⁰С) 

1 
Кирпичная кладка (глиняный 
кирпич) 

640 0,56 

2 Утеплитель (пеноплекс) х 0,03 
3 Гидро-ветрозащитная мембрана 0,02 0,36 
4 Воздушная прослойка 20 0,14 
5 Фасадная металлокассета 0,5 58 

 
Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать 

термическое сопротивление по формуле: 

𝑅 =
𝛿

𝜆
, 

где δi – толщина слоя, мм; 
λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 
Вт/(м*

оС). 
Кирпичная кладка: R1 = δi / λi = 0,64/0,56=1,14 м2

*
оС/Вт. 

Мембрана: R2 = δi / λi = 0,00002/0,36=0,000056 м2
*
оС/Вт. 

Воздушная прослойка: R3 = δi / λi = 0,02/0,14= 0,14 м2
*
оС/Вт. 
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Металлокассета: R4 = δi / λi = 0,0005/58= 0,000009 м2
*
оС/Вт. 

Определяем минимально допустимое (требуемое) термическое 
сопротивление теплоизоляционного материала: 

𝑅ут
треб

= 𝑅 треб − (𝑅 + 𝑅 + 𝑅 ) = 3,05 − (1/8,7 + 1/23 + 1,28)

= 1,62, 
где Rint =1/αint = 1/8,7 – сопротивление теплообмену на внутренней 
поверхности, αint = 8,7 Вт/(м2

*
оС) – коэффициент теплоотдачи 

внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по 
таблице 4 СП 50.13330.2012 для стен; 
Rext = 1/αext = 1/23 – сопротивление теплообмену на наружной 
поверхности, αext = 23 – коэффициент теплоотдачи для зимних 
условий, Вт/(м2

*
оС) – принимается по таблице 6 для наружных стен; 

Ri = 1,28 – сумма термических сопротивлений всех слоев стены без 
слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов 
теплопроводности материалов. 

Толщина утеплителя равна 

𝛿ут
треб

= 𝜆ут ∗ 𝑅ут
треб

= 0,03 ∗ 1,62 = 0,05м = 50мм, 

где λут – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2
*
оС). 

Определение термического сопротивления стены: 
𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅т. = 1/8,7 + 1/23 + 1/28 + 0,05/0,03 = 3,1, 

где Rт.i – сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, 
в том числе и слоя утеплителя принятой конструктивной толщины, 
м2

*
оС/Вт. 

Сравниваем полученное и требуемое значения термического 
сопротивления стены: R0 = 3,1 м2

*
оС/Вт ≥ Rут

треб = 1,62 м2
*
оС/Вт, 

следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно. 
Итоговая толщина стены составляет 710,52 мм. 
Расчет толщины утеплителя с применением второго варианта 

утепления (утеплитель-стекловата) (рис. 2, табл. 2). 
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Рисунок 2 – Конструкция стены 

 
Таблица 2 – Теплофизические характеристики материалов 

№ Наименование δ, мм λ, Вт/(м2⁰С) 

1 
Кирпичная кладка (глиняный 
кирпич) 

640 0,56 

2 Утеплитель (стекловата) х 0,038 

3 
Гидро-ветрозащитная 
мембрана 

0,02 0,36 

4 Воздушная прослойка 20 0,14 
5 Фасадная металлокассета 0,5 58 

 
Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать 
термическое сопротивление по формуле: 

𝑅 = 𝛿 /𝜆 , 
где δi – толщина слоя, мм; 
λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 
Вт/(м*

оС). 
Кирпичная кладка: R1 = δi / λi = 0,64/0,56=1,14 м2

*
оС/Вт. 

Мембрана: R2 = δi / λi = 0,00002/0,36=0,000056 м2
*
оС/Вт. 
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Воздушная прослойка: R3 = δi / λi = 0,02/0,14= 0,14 м2
*
оС/Вт. 

Металлокассета: R4 = δi / λi = 0,0005/58= 0,000009 м2
*
оС/Вт. 

Определяем минимально допустимое (требуемое) термическое 
сопротивление теплоизоляционного материала: 

𝑅ут
треб

= 𝑅 треб − (𝑅 + 𝑅 + 𝑅 ) = 3,05 − (1/8,7 + 1/23 + 1,28)

= 1,62 м2 ∗ оС/Вт, 
где Rint =1/αint = 1/8,7 – сопротивление теплообмену на внутренней 
поверхности, αint =8,7 Вт/(м2

*
оС) – коэффициент теплоотдачи 

внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по 
таблице 4 СП 50.13330.2012 для стен; 
Rext = 1/αext =1/23 – сопротивление теплообмену на наружной 
поверхности, αext = 23 – коэффициент теплоотдачи для зимних 
условий, Вт/(м2

*
оС) – принимается по таблице 6 для наружных стен; 

Ri = 1,28 – сумма термических сопротивлений всех слоев стены без 
слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов 
теплопроводности материалов. 
Толщина утеплителя равна: 

𝛿ут
треб

= 𝜆ут ∗ 𝑅ут
треб

= 0,038 ∗ 1,62 = 0,062м = 62мм, 

где λут – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2
*
оС). 

Принимаем толщину 100мм. 
Определение термического сопротивления стены: 

𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅т. = 1/8,7 + 1/23 + 1/28 + 0,1/0,038
= 4,07 м2 ∗ ℃/Вт, 

где Rт.i – сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в 
том числе и слоя утеплителя принятой конструктивной толщины, 
м2

*
оС/Вт. 

Сравниваем полученное и требуемое значения термического 
сопротивления стены: R0 = 4,07 м2

*
оС/Вт ≥ Rут

треб = 1,62 м2
*
оС/Вт, 

следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно. 
Итоговая толщина стены составляет 760,52 мм. 
Расчет толщины утеплителя с применением третьего варианта 

утепления (утеплитель-МДВП) (рис. 3, табл. 3). 
Схема ограждающей конструкции. 
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Рисунок 3 – Конструкция стены 

 
Таблица 3 – Теплофизические характеристики материалов 

№ Наименование δ, мм λ, Вт/(м2⁰С) 

1 
Кирпичная кладка (глиняный 
кирпич) 

640 0,56 

2 Утеплитель (МДВП) х 0,045 
3 Гидро-ветрозащитная мембрана 0,02 0,36 
4 Воздушная прослойка 20 0,14 
5 Фасадная металлокассета 0,5 58 

 
Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать 

термическое сопротивление по формуле 
𝑅 = 𝛿 /𝜆 , 

где δi – толщина слоя, мм; 
λi – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя 
Вт/(м*

оС). 
Кирпичная кладка: R1 = δi / λi = 0,64/0,56=1,14 м2

*
оС/Вт. 

Мембрана: R2 = δi / λi = 0,00002/0,36=0,000056 м2
*
оС/Вт. 

Воздушная прослойка: R3 = δi / λi = 0,02/0,14= 0,14 м2
*
оС/Вт. 
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Металлокассета: R4 = δi / λi = 0,0005/58= 0,000009 м2
*
оС/Вт. 

Определяем минимально допустимое (требуемое) термическое 
сопротивление теплоизоляционного материала: 

𝑅ут
треб

= 𝑅
треб

− (𝑅 + 𝑅 + 𝑅 ) = 3,05 − (1/8,7 + 1/23 + 1,28)

= 1,62 м2 ∗ оС/Вт, 
где Rint =1/αint = 1/8,7 – сопротивление теплообмену на внутренней 
поверхности; 
αint =8,7 Вт/(м2

*
оС) – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 4 
СП 50.13330.2012 для стен; 
Rext = 1/αext =1/23 – сопротивление теплообмену на наружной 
поверхности; 
αext = 23 – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/(м2

*
оС) – 

принимается по таблице 6 для наружных стен; 
Ri = 1,28 – сумма термических сопротивлений всех слоев стены без 
слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов 
теплопроводности материалов. 

Толщина утеплителя равна: 

𝛿ут
треб

= 𝜆ут ∗ 𝑅ут
треб

= 0,045 ∗ 1,61 = 0,07м = 70мм, 

где λут – коэффициент теплопроводности материала, Вт/(м2
*
оС). 

Принимаем толщину 75мм. 
Определение термического сопротивления стены: 

𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅т. = 1/8,7 + 1/23 + 1/28 + 0,075/0,045
= 3,1 м2 ∗ оС/Вт, 

где Rт.i – сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, 
в том числе и слоя утеплителя принятой конструктивной толщины, 
м2

*
оС/Вт. 

Сравниваем полученное и требуемое значения термического 
сопротивления стены: R0 = 3,1 м2

*
оС/Вт ≥ Rут

треб = 3,05 м2
*
оС/Вт, 

следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно. 
Итоговая толщина стены составляет 735,52 мм. 
Обоснование и выбор варианта утепления (рис. 4, табл. 4-6). 
 

 
 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS    

 

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

~ 302 ~ 

Таблица 4 – Стоимость 1 м2 утеплителя 
№ Наименование Цена за 1 м2 , руб. 
1 Пеноплекс 200 
2 Стекловата 350 
3 МДВП 550 

 
Таблица 5 – Стоимость монтажа1 м2 покрытия 

№ Наименование Цена за 1 м2 , руб. 
1 Пеноплекс 920 
2 Стекловата 1192 
3 МДВП 1100 

 
Таблица 6 – Масса 1 м3 утеплителя 

№ Наименование Цена за 1 м3 , руб. 
1 Пеноплекс 160 
2 Стекловата 140 
3 МДВП 110 

 

 
Рисунок 4 – Сравнение вариантов утепления 

 
Наиболее выгодным является использование первого варианта 

утепления – экструдированным пенополистиролом – пеноплекс, так 
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как этот материал обладает наименьшей стоимостью, а также 
наименьшими толщиной стены и стоимостью монтажа [2]. 
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Аннотация: Траектории GPS, генерируемые движущимися 

объектами, предоставляют отличный ресурс для выявления 
закономерностей активности человека. Соответствующие 
исследования, основанные на траекториях GPS, включают, среди 
прочего, области геолокационных услуг, транспортную логистику и 
городские исследования. При работе с данными GPS есть много 
проблем и задач, чтобы использовать их в вышеупомянутых областях. 
Одной из таких проблем является классификация вида транспорта по 
данным GPS. 

В этой статье рассматриваются методы классификации видов 
транспорта, таких как ходьба, автомобиль, автобус, поезд и др., с 
использованием данных о местоположении, полученных от 
пользователей. 

Ключевые слова: классификация траекторий, логистическая 
регрессия, дерево решений, случайный лес, машины опорных 
векторов 
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Annotation: GPS trajectories generated by moving objects provide 
an excellent resource for identifying patterns of human activity. Relevant 
research based on GPS trajectories includes, but is not limited to, the areas 
of geolocation services, transport logistics, and urban research. When 
working with GPS data, there are many challenges and challenges to use in 
the aforementioned areas. One of these problems is the classification of the 
mode of transport according to GPS data. 

This article discusses methods for classifying modes of transport, 
such as walking, car, bus, train, etc., using location data obtained from 
users. 

Keywords: trajectory classification, logistic regression, decision 
tree, random forest, support vector machines 

 
Введение. 
Знание того, какой вид транспорта используется людьми, 

имеет решающее значение для таких приложений, как исследования 
поведения во время путешествий, где исследования направлены на 
понимание поведения людей в поездках с целью прогнозирования 
моделей передвижения и оценки мер и политики, связанных с 
транспортом. Поведение в путешествии – это то, как люди 
путешествуют, куда они идут, как часто, какой вид транспорта они 
используют, есть ли у них цепные поездки, какой маршрут они 
выбирают и так далее [1, 2]. 

В этой статье используются упорядоченные во времени 
данные о местоположении, собранные с помощью модулей GPS, 
встроенных в сотовый телефон пользователей для того, чтобы 
различать виды транспорта: «Пешком», «Автобусом», 
«Автомобилем», «Поездом» и «Велосипедом». Траектории GPS 
сначала были разбиты на сегменты в зависимости от вида транспорта. 
Для каждого из сегментов рассчитывались средняя и максимальная 
скорость, среднее и максимальное ускорение, а также среднее и 
максимальное изменение направления движения [3, 4]. 

Исходя из этих особенностей, для классификации траекторий 
на различные виды транспорта были использованы четыре модели 
классификаторов: логистической регрессии, дерева решений, 
случайного леса и метод опорных векторов. Результаты, полученные 
при классификации этих сегментированных траекторий, были 
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сопоставлены с точки зрения точности классификации, чтобы 
определить, какая модель классификатора дает наиболее точный 
результат. 

Реализация классификации видов транспорта. 
Рабочий процесс состоит из четырех частей: импорт данных, 

предварительная обработка данных, сегментация, извлечение 
особенностей и классификация по видам транспорта. Архитектура 
предлагаемой системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Рабочий процесс классификации видов транспорта 

 
Физические характеристики для каждой точки GPS в сегменте 

были извлечены в соответствии с информацией о широте, долготе и 
времени. Критическими характеристиками, рассматриваемыми в этой 
работе, являются: расстояние между последовательными точками, 
разница во времени между точками, скорость, ускорение и изменения 
направления относительно предыдущей точки [5]. 
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На основе этих характеристик были окончательно рассчитаны 
уникальные характеристики для каждого сегмента, в том числе: 
разница во времени между отметками времени начала и окончания, 
общее расстояние, средняя скорость, максимальная скорость, среднее 
ускорение, максимальное ускорение, среднее изменение направления 
и максимальное изменение значений направления. внутри сегмента. 

Этот последний набор сегментов с характеристиками 
становится входным набором данных, который используется на этапе 
классификации. 

Набор данных. 
Используется набор данных GeoLife, который представляет 

собой набор данных о мобильности, опубликованный Microsoft 
Research в Азии. Он содержит данные о мобильности 178 
пользователей за период более четырех лет (с апреля 2007 г. по 
октябрь 2011 г.). Траектория GPS этого набора данных представлена 
последовательностью точек с отметками времени, каждая из которых 
содержит информацию о широте, долготе и высоте. Этот набор 
данных содержит 17 621 траекторию с общим расстоянием 1 251 654 
км и общей продолжительностью 48 203 часа. Эти траектории 
записывались разными GPS-регистраторами и GPS-телефонами и 
имеют различные частоты дискретизации. Набор данных также 
содержит журналы (текстовые файлы), определяющие вид транспорта 
для каждой поездки пользователя [1, 2]. 

Набор данных хранит файлы журналов GPS каждого 
пользователя, которые были преобразованы в формат PLT [1,2] в 
отдельной папке. Файл PLT содержит одну траекторию и называется 
по времени ее начала. Каждая строка в файле PLT состоит из 
следующих полей: 

 широта в десятичных градусах; 
 долгота в десятичных градусах; 
 все установлено в 0 для этого набора данных; 
 высота в футах (-777, если не действительна); 
 дата, число дней (с дробной частью), прошедших с 

30.12.1899 г.; 
 дата в виде строки; 
 время в виде строки. 
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Например, одна запись набора данных выглядит следующим 
образом 39.906631,116.385564,0,492,40097.5864583333,2009-10-
11,14:04:30, где каждое значение, разделенное запятой, соответствует 
одному из упомянутых выше полей. 

Выделения характерных признаков. 
Для классификации вида транспорта используются следующие 

характеристики: 
1. Средняя скорость. Скорость вычисляется на основе 

последовательных изменений местоположения, поскольку прямая 
скорость GPS недоступна для набора данных GeoLife. Средняя 
скорость будет вычислена для серии точек GPS. Пусть {p1, p2, p3, p4, 
…, pn} будет конечным набором отчетов датчиков GPS, отправленных 
с мобильного устройства путешественника в пределах временного 
окна. 

Средняя скорость =
𝑝

𝑛
, (1)

т

 

где pi
v – расчетная скорость движения в сообщенном местоположении 

GPS. 
2. Максимальная скорость. Максимальная скорость – это 

максимальное значение скорости движения между каждыми двумя 
последовательными точками сегмента. 

3. Среднее ускорение. Пусть {p1, p2, p3, p4, …, pn} будет 
конечным набором точек, сообщаемых GPS, представленных в 
пределах временного окна. 

𝑝асс =
(𝑝 − 𝑝 )

𝑝 − 𝑝
 для всех 2 ≤ i ≤ n. (2) 

Среднее ускорение =
∑   , (3) 

где pi
асс – это ускорение движения между двумя точками GPS. 

4. Максимальное ускорение. Максимальное ускорение – это 
максимальное ускорение между каждыми двумя последовательными 
точками сегмента. 

5. Среднее изменение направления. Направление движения 
рассчитывается как направление от истинного севера. Для набора 
точек, о которых сообщается GPS, вычисляется среднее изменение 
направления. 
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Пусть {p1, p2, p3, p4, …, pn} представляют собой конечный 
набор точек, о которых сообщается GPS, представленных в пределах 
временного окна. 

среднее изменение направления =
𝑝 − 𝑝

𝑛
, (4) 

где pi
h – направление от истинного севера, включенное в отчет 

датчика GPS. 
6. Максимальное изменение направления. Максимальное 

изменение направления – это максимальное значение изменения 
направления между двумя последовательными точками сегмента. 

Оценка качества классификации видов транспорта. 
Исходя из извлеченных признаков, для классификации 

траекторий на различные виды транспорта были использованы четыре 
модели классификаторов: логистической регрессии, дерева решений 
[7], случайного леса [8] и метод опорных векторов [9]. Целью данной 
работы является определение модели с высоким уровнем общей 
точности. 

После связывания каждой точки траектории с ее видом 
транспорта на основе ее временной отметки траектории были 
сегментированы так, чтобы каждый сегмент содержал только один 
вид транспорта. Физические характеристики, то есть расстояние 
между последовательными точками, разница во времени между 
точками, скорость, ускорение и изменения направления относительно 
предыдущей точки, для каждой точки GPS в сегменте были извлечены 
в соответствии с информацией о широте, долготе и временной 
отметке [6-9]. На основе этих характеристик были вычислены 
характеристики средней скорости, максимальной скорости, среднего 
ускорения, максимального ускорения, среднего изменения 
направления и максимального изменения направления для каждого 
сегмента траектории. Эти сегменты были экспортированы в файл 
CSV, который использовался в качестве входных данных для 
алгоритмов классификации. 

Набор данных сегментов был разделен на обучающие и 
тестовые данные. Затем четыре классификационные модели 
(логистическая регрессия, дерево решений, случайный лес и метод 
опорных векторов) были реализованы как на обучающих, так и на 
тестовых данных.  
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Используя разделение 0,8/0,2, что означает, что 80 % данных 
было использовано для обучения классификатора и 20 % данных было 
использовано для тестирования классификатора, общая точность 
классификатора логистической регрессии составила 71 %, и на 
следующем рисунке показана его матрицу ошибок. 

 

Рисунок 2 – Матрица ошибок классификатора логистической 
регрессии 

 
А общая точность классификатора дерева решений составила 

77 %, и на следующем рисунке показана его матрицу ошибок.
 

Рисунок 3 – Матрица ошибок классификатора дерева решений
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использовано для тестирования классификатора, общая точность 
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А общая точность классификатора дерева решений составила 
следующем рисунке показана его матрицу ошибок. 
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При этом точность классификатора случайного леса
82,5 %. 

 

Рисунок 4 – Матрица ошибок классификатора случайного леса
 
Для последнего классификатора, метод опорных векторов, 

точность классификации составила 60 %. 
В таблице 1 приводится сводка результатов, полученных в 

этой работе, и лучшие параметры для каждого классификато
обеспечивающие наилучшую точность классификации. 

 
Таблица 1 – Резюме результатов классификации

Классификатор Лучшие параметры 
Точность 

классификации

Логистическая 
регрессия 

Regularization 
parameter = 0.001 

Elastic net 
regularization = 0.8 

Древо решений Max depth = 10 

Случайный лес 
numTrees=200 
maxDepth=30 
impurity='gini' 
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Резюме результатов классификации 
Точность 

классификации 

71% 
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Классификатор Лучшие параметры 
Точность 

классификации 

Машина опорных 
векторов 

- 60% 

 
Как показано в таблице 3, было обнаружено, что модель 

случайного леса работала лучше, чем другие модели, с общей 
точностью 82,5 %, тогда как наихудшая общая точность была для 
машины опорных векторов 60 %. 

Заключение. 
В этой статье было представлено несколько алгоритмов 

классификации, и они были протестированы на предмет их точности 
классификации. В статье использовались траектории набора данных 
GeoLife для обучения и тестирования четырех классификационных 
моделей, а именно логистической регрессии, дерева решений Random 
Forest и метод опорных векторов. 

Разработанное приложение извлекает набор физических 
характеристик траектории, которые используются при классификации 
транспортной модели. Экспериментальные результаты показали, что 
классификатор «случайный лес» дает лучшую точность 
классификации в 82,5 % среди четырех классификаторов. 

Для оценки того, насколько быстро модель может предсказать 
вид транспорта в реальном времени, потребуется дополнительное 
тестирование. Одна из ключевых областей, требующих дальнейшего 
изучения – это поиск оптимального времени между записями GPS, 
который может более точно отражать изменения физических 
характеристик, используемых для классификации типа движения, 
например, сколько раз направление движения меняется за это время. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ GPS-МАРШРУТОВ С КАРТОЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА БЛИЖАЙШЕЙ ДОРОГИ 
 

Муса Мохаммад, 
студент магистратуры, кафедра «Компьютерные системы и сети», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Москва 

 
Аннотация: Данные отслеживания транспортных средств 

являются важным сырьем для широкого спектра приложений, таких 
как управление и контроль дорожного движения, маршрутизация и 
навигация. Важной проблемой, связанной с этими данными, является 
их точность, которая зависит от многих источников ошибок 
измерений GPS и, следовательно, приводит к получению неточных 
данных о маршрутах. Алгоритмы сопоставления используются для 
того, чтобы сделать эти данные полезными для картографических 
приложений. В этой работе представлен метод проецирования 
маршрута на карту, основанный на геометрическом подходе, в 
зависимости от трех критериев: первый – это расстояние от дороги, 
второй – относительное расстояние между начальными точками и их 
соответствующей проекцией на карте, а третье направление движения.  

Ключевые слова: маршрут, данные GPS, алгоритмы 
сопоставления карт, точность GPS, отслеживание транспортных 
средств, геометрический алгоритм сопоставления карт, метод 
ближайшей дороги 
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MAPPING GPS ROUTES TO A MAP USING NEAREST ROAD 
METHOD 

 
Mousa Mohammad, 

Master's degree student, Department of Computer Systems and Networks, 
Bauman Moscow State Technical University, 

Moscow 
 
Annotation: Vehicle tracking data is an essential raw material for a 

wide range of applications such as traffic management and control, routing 
and navigation. An important issue with this data is its accuracy, which 
depends on many sources of GPS measurement errors and therefore leads 
to inaccurate route data. Matching algorithms are used to make this data 
useful for mapping applications. This paper presents a method for 
projecting a route onto a map, based on a geometric approach, depending 
on three criteria: the first is the distance from the road, the second is the 
relative distance between the starting points and their corresponding 
projection on the map, and the third is the direction of travel. 

Keywords: route, GPS data, map matching algorithms, GPS 
accuracy, vehicle tracking, geometric map matching algorithm, nearest road 
method 

 
Введение. Проблема точности измерений местоположения 

GPS отражается в точности визуализации маршрута движения 
движущегося объекта на карте, где при попытке визуализировать 
маршрут замечается, что она не совпадает с дорожной сетью на карте, 
что негативно отражается на производительности и эффективности 
приложений, используемых для анализа этих путей при 
предоставлении нескольких услуг [1], таких как обработка 
транспортного потока, управление навигацией транспортного 
средства, прогнозирование направления движения транспортного 
средства, определение наиболее частого пути движения между 
пунктом отправления и пунктом назначения и так далее [2, 3]. В этой 
работе будет реализовано сопоставление карт, которое представляет 
собой процесс преобразования последовательности первичных 
координат широты / долготы в ряд участков дороги. 
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Реализация проекции текущего положения на объекты 
карты. 

Для того чтобы спроецировать точку на ближайшую дорогу, 
множество дорог, примыкающих к этой точке (в пределах заданного 
диапазона), будет взято из слоя дорожной сети, а затем вычислено 
Евклидово расстояние между этой точкой и множеством дорог, чтобы 
получить ближайшую дорогу, проектируемая точка будет ближайшей 
точкой этой дороги к исходной точке. На рисунке 2 показан рабочий 
процесс процедуры, используемой для проецирования точки. В 
алгоритме выбирается набор кандидатов (рис. 1) на близлежащие 
дороги. Для каждого из этих кандидатов процедура вычисляет 
расстояние между исходной точкой и ближайшей точкой на 
выбранных дорогах. Дорога с наименьшим вычисленным расстоянием 
объявляется согласованной дорогой. 

 

 
Рисунок 5 – Кандидаты дороги для проецирования точки 
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Рисунок 6 – Процедура проецирования точки на дорожную карту 

 
Интуитивно понятно, что евклидово расстояние между 

исходной точкой и проецируемой точкой на ближайшей дороге 
меньше, чем погрешность измерения GPS (которая имеет несколько 
источников), даже если выбранная дорога для проецирования точки не 
является фактической дорогой, пройденной транспортным средством, 
потому что она находится ближе к исходной точке от фактической 
дороги. 
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Как показано на рисунке 2, будет выбрана дорога, которая 
находится на самом низком расстоянии от исходной точки: 

𝑑 = 𝑚𝑖𝑛{𝑑 ∈ 𝐷}, 
где D – набор расстояний между исходными точками и дорогами-
кандидатами. 

В этой работе представлена методика, применяемая для 
проецирования маршрутов на слой дорог карты. Эта процедура 
зависит от предыдущей, используемой для проецирования одной 
точки на карту, где эта процедура будет применена для каждой точки 
маршрута. На следующем рисунке показан рабочий процесс 
процедуры, используемой для проецирования точки (рис. 3). 

Предложенный в данной работе метод был применен к ряду 
маршрутов из набора данных GPS Geolife, представляющего собой 
набор данных GPS trjectories, предоставленных Microsoft и собранных 
в проекте Geolife (Zhang et al., 2008a, 2009, 2010) из Microsoft Research 
Asia. 

 

 
Рисунок 7 – Процедура проецирования маршрута на карту 
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На рисунке 4 показан результат применения предложенного 
метода на одной из маршрутов, так как этот метод дал хороший 
результат в целом; но замечено, что он терпит неудачу, когда 
транспортное средство пересекает перекресток, потому что он не 
учитывает непрерывность пути, как показано на рисунке 4 метод 
соответствует Северной/Южной поперечной улице, несмотря на то, 
что транспортное средство продолжало двигаться через перекресток 
по той же Восточной/Западной улице, рассматривая общий маршрут 
(рис. 5) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Результат проектирования маршрута движения по 

ближайшей дороге 
 

 
Рисунок 5 – Отношение расстояния между исходными точками к 

расстоянию между проецируемыми точками 
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Для решения предыдущей задачи метод был модифицирован с 

учетом направления движения движения в дополнение к критерию 
ближайшей дороги, при выборе дороги для проецирования на нее 
исходной точки [5]. Расстояние маршрута (на дорожной карте) между 
двумя последовательными проекционными точками должно быть 
меньше расстояния между соответствующими им точками на 
исходном маршруте [6]. 

На рисунке 6 показан результат применения метода после 
учета соотношения расстояний. 

 

 
Рисунок 6 – Результат проекции после использования критериев 

отношения расстояний 
 
Из предыдущего рисунка (рис. 6) заметно, что сопоставление 

маршрута с картой улучшилось (в случае наличия пересечений). 
Заключение. 
В данной работе был использован метод проецирования 

маршрута на карту, основанный на геометрическом подходе, в 
зависимости от трех критериев: первый-расстояние от дороги, второй-
относительное расстояние между исходными точками и их 
соответствующей проекцией на карту, а третий-направление 
движения. Этот метод столкнулся с некоторыми проблемами и 
неточностями в соответствии из-за неточности измерений GPS. 
Можно сказать, что этот метод дал хороший результат по сравнению с 
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прямой проекцией маршрута на карту, но он все еще нуждается в 
некоторых улучшениях для исправления ошибок сопоставления, 
особенно когда существует сложная сеть дорог, которая требует 
точной модели и более конкретного выбора оптимального маршрута, 
например, рассматривая маршрут как сегменты, а не набор точек и 
сравнивая эти сегменты с сегментами дорог на карте. 
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СЕКЦИЯ 12. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 528 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ 

 
В.А. Пантюшин, 

к.т.н., доц. кафедры аэрофотогеодезии, 
Государственный университет по землеустройству, 

г. Москва 
 
Аннотация: Рассмотрены особенности автоматизированного 

дешифрирования линейных объектов, в том числе границ 
землепользований на цифровых изображениях. Границы 
землепользований рассматриваются как объект дешифрирования и как 
прямой дешифровочный признак. В целях автоматического выделения 
контуров рассматриваются методы сегментации изображений на 
основе выделения элементов изображения, составляющих границы. 
Дешифрование границ землепользований выполнено способом 
пространственного дифференцирования и последующей пороговой 
обработкой. Полученные результаты экспериментальных 
исследований позволили определить наиболее эффективный оператор.  

Ключевые слова: выделение границ на цифровых снимках, 
модуль градиента оптической плотности, локальный оператор, 
оператор пространственного дифференцирования, пороговая 
обработка, сегментация цифрового изображения 

 
Введение. Точность результатов дешифрирования принято 

оценивать ошибкой положения опознанных контуров относительно 
точек геодезической основы или ошибкой их взаимного положения. 
Это зависит от точности опознавания границ и от точности их 
отображения. Оценку точности дешифрирования целесообразно 
выполнять только по отношению к объектам, дешифрируемым по 
прямым признакам и имеющим четко выраженные границы. Таким 
образом, понятие «границы изображения» в случае 
автоматизированного дешифрирования является не только 
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характеристикой объекта, но и относится к прямому дешифровочному 
признаку. Так, при дешифрировании земельных участков, занимаемых 
пашней и залежью, в первую очередь обращают внимание на четкость 
границ и определенную геометрическую форму полей. Границы 
населенных пунктов образуют улицы, переулки, проезды, кварталы, 
приусадебные участки. Хотя материализованным проявлением 
границы населенного пункта на местности, в основном, являются 
межевые знаки, но в отдельных случаях граница населенного пункта 
может совпадать с линейными топографическими элементами в виде 
дорог, ручьев, берегов рек, границ лесных участков. 

Постановка задачи. 
Выделение границ линейных объектов, в том числе и границ 

землепользований, при автоматизированном дешифрировании на 
цифровых изображениях, может быть выполнено операторами 
сегментации изображений (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Методы и способы автоматического выделения 

изображений 
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Суть такой обработки заключается в том, что значение или 

показатель дешифровочного признака границы определяется в 
результате фотометрического преобразования характеристик 
элементов изображения, принадлежащих некоторой окрестности 
соответствующего пикселя границы. Координаты пикселей, при этом, 
остаются неизменными. В основу методов выделения границ на 
изображении положена пространственная локализация аргументов 
операторов обработки. Анализ алгоритмов поэлементной и локальной 
обработки изображения позволяет определить для машинного 
выделения границ совокупность двух способов: пространственное 
дифференцирование и последующую пороговую обработку. 

Метод решения задачи. 
Основной целью операций пространственного 

дифференцирования является выделение областей, содержащих 
резкие переходы по яркости или цветности и подавление областей с 
однородной яркостью и цветностью [1-3]. Таким образом, 
пространственное дифференцирование в целях выделения границ 
можно рассматривать как обработку изображения при помощи 
фильтров высоких частот, основанных на методах вычисления 
градиента яркости, оптической плотности или иного оптического 
параметра на участках с резким его изменением. Действительно, при 
пересечении какого-либо контура или границы объекта величина 
фотометрической характеристики изображения резко меняется или 
приобретает экстремальное значение [3, 4]. Это значение может быть 
зафиксировано путем вычисления градиента яркости или оптической 
плотности G(I, j) через производную, описывающую изображение по 
двум ортогональным направлениям (1):  

|𝐺(𝑖, 𝑗) = ∆𝐷(𝑥. 𝑦)| =
𝜕𝐷

𝜕𝑥
+

𝜕𝐷

𝜕𝑥
, (1) 

где D(x. y) – дискретная функция изображения в окрестности ЭИ 
(оптическая плотность); 
х. у – геометрические координаты отдельных точек изображения;  
D (x,y) – модуль градиента оптической плотности. 
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В качестве взаимно-ортогональных направлений обычно 
принимаются направления строк и столбцов дискретизированного 
изображения или направления под углом 45° к строкам и столбцам. 

Для определения значения или показателя дешифровочного 
признака границы на основе вычисления градиента с резким его 
изменением применяют операторы пространственного 
дифференцировании, которые устанавливают порядок и 
последовательность обработки изображения в пределах локальной 
области (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика операторов пространственного 

дифференцирования 

 
 
Для формирования границы изображения из пикселей 

независимо от вида оператора пространственного дифференцирования 
необходимо установление некоторого порогового значения (Т). Если 
вычисленное оператором значение фотометрической характеристики 
в пикселе Di,j превышает пороговое значение, т.е. Di,j  Т, то пиксель 
выделяется как точка контура b(i, j), если же Di,j < Т, то пиксель 
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выделяется как точка контура. В зависимости от принадлежности 
пикселя к границе ему ставится код границы (2): 

𝑏(𝑖, 𝑗) =
1, при 𝐺(𝑖, 𝑗) ≥ 𝑇 
0, при 𝐺(𝑖, 𝑗) ≥ 𝑇

, (2) 

где b(i,j) – контурное изображение, содержащее выделенные границы; 
Т – значение постоянного или меняющегося по определенному 
правилу порога. 

Оценка способов решения задачи. 
В целях решения задачи автоматизированного 

дешифрирования и выделения границ землепользования была 
выполнена сегментация цифрового изображения (рис. 2) операторами 
пространственного дифференцирования.  

 

 
Рисунок 2 – Исходный цифровой снимок 

 
Параметры цифрового изображения: 
 размер снимка – 4228*4314 пикселей; 
 размер пикселя – 42 мкм; 
 глубина изображения – 8 бит/пиксель. 
Результаты сегментации границ операторами 

пространственного дифференцирования представлены на рисунке 3. 
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а) 

 
б) 
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в) 

Рисунок 3 – Результаты сегментации изображения операторами 
пространственного дифференцирования: 

а) оператор Робертса; б) оператор Собела; в) опрератор Лапласа 
 
Визуальный анализ результатов обработки цифрового 

изображения показывает, что для решения задачи выделения границ 
землепользований наиболее целесообразно использовать оператор 
Лапласа. Экспериментальные исследования показывают, что 
количество выделенных контуров на изображении будет зависеть от 
величины значения (Т) в алгоритме пороговой обработки. 

Заключение. 
Разработанные алгоритмы и программное обеспечение 

подтверждают работоспособность операторов пространственного 
дифференцирования для решения задачи выделения границ и 
контуров на цифровом изображении. Результаты обработки 
показывают наибольшую эффективность оператора Лапласа в целях 
выделения границ землепользований. Дальнейшие направления 
исследований целесообразно направить на автоматическое 
определение порога сегментации. 
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Аннотация: В работе проанализированы данные 

экологического мониторинга состояния природно-антропогенного, 
полученные авторской командой в 2017 году. Проведено сравнение 
данных 2017 года с информацией, собранной авторами в 2020 году. 
Установлены зоны и скорость распространения бытового загрязнения 
территории. Проанализирован состав воды Черникина пруда. Сделаны 
выводы о потенциальном сокращении рекреационного потенциала 
изучаемой территории в ближайшие годы.  

Ключевые слова: Черникин пруд, ручей Пажень, особо 
охраняемые природные территории Липецкой области, экологический 
мониторинг, потеря рекреационного потенциала 

 
Исследуемая территория расположена в 400 м к юго-востоку 

от посёлка Ключ Жизни Елецкого района Липецкой области и 
занимает нижнюю часть долины ручья Пажень (рис. 1). В 1978 году 
этому участку присвоен статус особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) регионального значения. Общая площадь 
описываемой территории 20 га [1]. 
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Рисунок 1 – Низовье ручья Пажень, Черникин пруд (август 2017 г.) 

 
Значительную часть территории данного природно-

антропогенного комплекса занимает Черникин пруд, площадь 
которого достигает 24 000 м2. К юго-востоку от названного водоёма на 
86 метров протянулись искусственные обнажения девонских 
песчаников и органогенных известняков [2] (рис. 2), последние из 
которых активно добывались здесь в конце 18-го и начале 19-го веков. 
Наконец, большую часть исследуемого района занимают нагорные 
дубравы и луговые степи, на территории которых встречаются многие 
виды животных и растений, внесённых в Красную книгу России [3]. 

В сентябре 2017-го года автором и группой эко-активистов 
Лицея № 5 г. Ельца проведена оценка экологического состояния 
исследуемого памятника природы [4, 5]. Значительная часть 
территории вокруг Черникина пруда была сильно загрязнена 
твёрдыми бытовыми отходами местных жителей, а также мусором, 
оставляемым туристами. Сам водоём загрязнялся мелким мусором и 
начинал зарастать ряской. Путём проведения ряда пеших маршрутов 
нами выделены, а позже и нанесены на снимок со спутника (рис. 3) 
зоны активного загрязнения, к которым относились территории 
особенно сильно пострадавшие от обилия мусора, оставляемого 
местными жителями, и зоны умеренного загрязнения, подвергшиеся 
значительно меньшему негативному воздействию со стороны 
человека. Маршруты и зоны распространения загрязнений 
отслеживались, составлялись и документировались помощью 
программы MAPS.ME. После нанесения выделенных зон на снимок 
стало отчётливо видно, что центрами формирования ареалов 
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загрязнения являются расположенные в непосредственной близости с 
памятником природы частные секторы, а также крупные тропы, 
ведущие к Черникину пруду и обнажениям известняка. 

 

 
Рисунок 2  ̶ Искусственное обнажение девонских органогенных 

известняков высотой до 10 м. Рост человека на фото 183 см 
 
В сентябре 2017-го года автором и группой экоактивистов 

Лицея № 5 г. Ельца проведена оценка экологического состояния 
исследуемого памятника природы. Значительная часть территории 
вокруг Черникина пруда была сильно загрязнена твёрдыми бытовыми 
отходами местных жителей, а также мусором, оставляемым 
туристами. Сам водоём загрязнялся мелким мусором и начинал 
зарастать ряской. Путём проведения ряда пеших маршрутов нами 
выделены, а позже и нанесены на снимок со спутника (рис. 3) зоны 
активного загрязнения, к которым относились территории особенно 
сильно пострадавшие от обилия мусора, оставляемого местными 
жителями, и зоны умеренного загрязнения, подвергшиеся значительно 
меньшему негативному воздействию со стороны человека. Маршруты 
и зоны распространения загрязнений отслеживались, составлялись и 
документировались помощью программы MAPS.ME. После нанесения 
выделенных зон на снимок стало отчётливо видно, что центрами 
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формирования ареалов загрязнения являются расположенные в 
непосредственной близости с памятником природы частные секторы, 
а также крупные тропы, ведущие к Черникину пруду и обнажениям 
известняка. 

 

 
Рисунок 3 – Ореолы распространения видимого загрязнения 

территории природно-антропогенного комплекса Черникин пруд 
 
В августе 2020-го года автором и группой эко-активистов 

Лицея № 5 г. Ельца проведена повторная оценка экологического 
состояния исследуемого памятника природы. По ранее описанному 
принципу на спутниковый снимок нанесена обновлённая информация 
о зонах распространения загрязнений на исследуемой территории 
(рис. 3). При сравнении снимков 2017-го и 2020-го годов нами 
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установлено, что за 3 года, ареалы загрязнения продвинулись на 
десятки метров вперёд, покрыв значительные части леса и берега 
пруда. Также за прошедшее время Черникин пруд стал загрязняться 
гораздо активнее, что связано с ускоренным приближением к нему 
ареалов загрязнения. В связи с этим нами отобраны и 
проанализированы пробы воды из изучаемого водоёма. Цвет воды 
отсутствует, она прозрачна, отобранные пробы также не имеют 
запаха. Результаты химического анализа воды Черникина пруда, и их 
сравнение с ПДК приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение химического анализа воды Черникина пруда с 

ПДК 

Показатель, 
вещество 

Показатели проб 
воды Черникина 

пруда 

ПДК, согласно 
СанПиН 

2.1.4.1074-01 
Общая жесткость 3,5 мг/л 7,0 (10) мг-экв/л 
pH 5,5 6–9 
Нитраты 30 мг/л 45 мг/л 
Хлориды 41 мг/л 350 мг/л 
Сульфаты 129 мг/л 500 мг/л 
Аммоний 0,2 мг/л 2,0 мг/л 
Ортофосфаты 0,7 мг/л 3,5 мг/л 

 
Из полученных данных следует, что состояние воды 

Черникина пруда, за исключением pH, соответствует нормам ПДК. 
Преобладание в водах низовья ручья Пажень слабокислой среды 
может свидетельствовать о начавшемся загрязнении пруда 
органическими кислотами, формирующимися из бытовых отходов. 

Таким образом, установлен рост площадей распространения 
загрязнений на территории природно-антропогенного комплекса 
«Черникин пруд», которые за период с августа 2017-го по август 2020-
го продвинулись на десятки метров вперёд. При такой скорости их 
распространения в 1000-2000 м2 в год всего через 20 лет для 
следующего поколения отдыхающих незагрязнённая площадь 
природно-антропогенного комплекса «Черникин пруд» может 
сократиться на 65-75 %. При этом усилится техногенное закисление 
водоёма с жёсткими негативными последствиями для его биоты. 
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Техногенное загрязнение представляет значительную угрозу экологии 
уникального памятника природы Липецкой области. 
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