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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51 
 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМАМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
В.А. Бардикова,  

студентка 4 курса, напр. «Математика и компьютерные науки» 
Е.Ф. Тимофеева, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., доц.,  

СКФУ, 
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

семиотического подхода, как одного из способов представления 
знаний. Определены основные характеристики данных систем. В 
рамках семиотики рассмотрено понятие знаковой ситуации. Ее 
структуру составляют денотат, концепт и знак. Моделью знака 
определен треугольник Фреге. Возможность моделирования 
изменений различных параметров является главной особенностью 
семиотического моделирования. 

Ключевые слова: модели представления знаний, 
семиотический подход 

 
В современной жизни человека знания занимают особое место. 

Многие специалисты определяют знания как результат познания 
действительности, который верно отображается в мышлении в виде 
«картины мира». Знание, в данном случае, являются системой 
представлений о предметной области в виде явлений, процессов, 
которые создают определенные отношения. В настоящее время 
уделяется большое внимание исследованиям памяти: процессов 
хранения, запоминания, воспроизведения, забывания информации 
человеком, а также выявлению когнитивных структур, в виде которых 
человек хранит информацию об окружающем мире. Отражением 
результатов данных исследований является формализация знаний 
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человека в интеллектуальных системах. Основная особенность 
данных систем заключается в том, что они основаны на знаниях, а 
именно, на некотором их представлении. 

Проблема представления знаний в системах управления 
знаниями занимает ключевое место. 

Описание предметной области представляет собой 
совокупность сведений об объектах, процессах и явлениях, 
выделенных с точки зрения рассматриваемой деятельности, об 
отношениях между выделенными предметами и их частями, а также о 
возможных взаимодействиях между предметами, их частями и 
отношениями, возникших в результате деятельности человека. 

Сведения о предметах представляются в знаковой форме. 
Семиотический подход к моделированию знаний в настоящее 

время является наиболее перспективным. Одним из направлений 
исследований данной области является разработка теории 
семиотических систем, представляющей математический базис для 
построения интеллектуальных систем нового уровня. На смену 
формальной системе приходит семиотическая система, которая 
позволяет описывать современные проблемные области, основными 
характеристиками которых являются открытость, динамичность и 
наличие сложной структуры. 

Основоположником подхода к разработке интеллектуальных 
систем как к семиотическим системам моделирования является один 
из ведущих советских специалистов в области новых методов 
управления сложными системами Д.А. Поспелов. 

Наукой, изучающей знаки и знаковые системы, принято 
считать семиотику. Возникнув на стыке нескольких дисциплин, 
семиотика использует методы логики и математики. Знак – это 
носитель информации, поэтому семиотический подход играет важную 
роль при анализе знаковых систем, которые используются в 
компьютерных процессах передачи и обработки информации. 

В семиотическом моделировании существует такое важное 
понятие, как знаковая ситуация. Знаковая ситуация – множество 
знаков с отношениями между ними, отражающее отношения между их 
концептами и денотатами. Под знаком подразумевается объект или 
событие, которое может что-то обозначать. Денотат – это объект, 
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обозначаемый данным знаком. Концепт – это свойство денотата, 
выражаемое знаком. Каждый концепт определяет свой денотат. 

Особый практический интерес в данной области представляет 
работа немецкого логика Г. Фреге. Его модель знака, известная как 
«треугольник Фреге», изображена на рисунке 1 и имеет следующий 
вид: 

 

 
Рисунок 1 – Треугольник Фреге 

 
Знак связывает ментальные процессы, в которых принимают 

участие имя, смысл и значение знака, что является особенностью 
представления знаний в виде знаков и знаковых систем. С помощью 
этого можно понять, что между реальным миром и знаком существует 
отношение моделирования, которое позволяет осуществить процесс 
мышления не с реальным объектом, а его знаком. 

Семиотика включает в себя следующие составляющие: 
 синтаксис (совокупность правил построения языка или 

отношения между знаками); 
 семантику (связь между элементами языка и их 

значениями или отношения между знаками и реальностью); 
 прагматику (отношения между знаками и их 

пользователями). 
Синтаксис, семантика и прагматика знака не привязаны жестко 

и однозначно к той сущности, которую они характеризуют [1]. 
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В данной работе исследуется вопрос применения знаков и 
знаковых систем в системах представления знаний в областях 
искусственного интеллекта и управления сложными системами. 

Семиотическое моделирование как естественное развитие 
ситуационного управления являются первым приближением к языку 
инженерии знаний. Изменчивость и условность знаков делают 
семиотическую модель применимой к сложным сферам человеческой 
деятельности [2]. 

Между знаками существуют различные отношения. Особое 
значение имеют отношения наследования, к которым относятся 
следующие типы: «элемент – класс», «часть – целое», «вид – род». 

Важным свойством отношений «элемент – класс» (x ∈ X) 
является то, что между элементами класса может не быть никакого 
сходства, кроме их принадлежности к одному классу. Определение 
класса в таких случаях возможно произвести с помощью 
перечисления имен входящих в него элементов. 

Отношение «часть – целое» (y ∈ X) наследует часть свойств 
сущности, которой приписана роль «целого» (X). В данном случае 
части одного целого могут различны. Отношения «вид – род» 
основано на наследовании всех свойств рода X видом z, поэтому 
между видами одного рода обязательно должно быть сходство. 

В системах знаков отношение наследования образует 
иерархические структуры. В отношении «элемент – класс» 
иерархическая связь устанавливается между именами знаков. Что 
касается отношений «часть – целое» и «вид – род», то здесь связь 
образуется между представлениями или понятиями. 

Отношения внутри иерархических уровней приводят к 
образованию сетей, в которых вершины являются знаками, а дуги – 
отношениям между знаками. Данная структура напоминает 
семантическую сеть, которая относится к одной из моделей 
представления знаний в искусственном интеллекте. 

Для того, чтобы ввести понятие семиотической системы, 
необходимо рассмотреть понятие формальной системы. 

Формальная система – это четверка объектов 
𝑀 = {𝑇, 𝑃, 𝐴, 𝐹}, (1) 

где T – множество базовых элементов; 
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P – множество синтаксических правил, позволяющих строить из T 
синтаксически правильные выражения; 
A – множество аксиом (априорно истинных выражений); 
F – семантические правила вывода, позволяющие расширять 
множество аксиом за счет построения семантически правильных 
совокупностей. 

Структура семиотической системы S некоторой предметной 
области, представляет собой упорядоченную восьмерку множеств: 

𝑆 = {𝑇, 𝑅, 𝐴, 𝑃, 𝜏, 𝜌, 𝛼, 𝜋}, (2) 
где T – множество основных символов, 
R – множество синтаксических правил; 
A – множество знаний о предметной области; 
P – множество правил вывода решений (прагматических правил); 
τ – правила изменения множества T; 
ρ – правила изменения множества R;  
α – правила изменения множества A; 
π – правила изменения множества P [3]. 

Если первые два множества порождают язык системы S, то τ и 
ρ осуществляют его изменение. 

Правила α изменяют множество знаний о предметной области. 
Если считать знания аксиомами формальной системы (которую 
образуют первые четыре элемента из S), то правила α изменяют 
интерпретацию основных символов и, следовательно, правильно 
построенных формул языка семиотической системы S. Что касается 
правил π, то они изменяют прагматику системы. 

Для построения современных искусственных систем в области 
безопасности необходимой является возможность моделирования 
изменений различных параметров [4]. Данная способность относится 
к главной особенности семиотических систем. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 615.918 
 
ОТРАВЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ЗМЕИНЫМ ЯДОМ 

 
О.В. Манченкова, В.В. Соколова, 

студенты 3 курса, напр. “Ветеринарно-санитарная экспертиза” 
В.В. Колоденская, 

к.в.н., доц., 
Донской Государственный Аграрный Университет, 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравления животных змеиным ядом. На земле обитает около 400 
видов ядовитых змей. В странах СНГ живет 58 видов змей и только 10 
из них ядовиты и опасны. В лесной зоне встречается гадюка 
обыкновенная, в степной и лесостепной – гадюка степная, на Кавказе 
– гадюка кавказская, гадюка рогатая или песчаная, и гадюка Радде, в 
Закавказье и на юге Средней Азии – гюрза, на Дальнем Востоке – 
щитомордник восточный, в республиках Средней Азии – 
щитомордник Палласа, или обыкновенный, эфа песчаная, серая кобра. 
В Беларусии обитает гадюка обыкновенная. Окраска ядовитых змей 
разнообразная – серая, серо-желтая, красно-коричневая и черная; 
длина тела от 35 до 120-250 см. Ядовитые змеи живут очагами, обитая 
главным образом в кустарниках, траве, под камнями, норах и на 
деревьях. Здесь пойдет речь о первых признаках отравления, о 
способах лечения, а также о профилактике. 

Ключевые слова: причины отравлений, симптомы и течение, 
токсикодинамика, клинические признаки, патологоанатомические 
изменения, диагностика, лечение, ВСЭ, профилактика 

 
Укусы животных гадюками обыкновенной, кавказской, 

рогатой или песчаной, а также щитомордниками чаще бывают весной 
при выпасах на болотах, лесных полянах и в других местах; гадюка 
степная кусает весной и осенью. Кусают змеи, как правило в область 
морды, конечностей и вымени. В зависимости от глубины укуса яд 
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попадает под кожу, внутримышечно и в исключительных случаях в 
кровеносный сосуд. Яд представляет собой вязкую, бесцветную, 
желтоватую или зеленоватую жидкость без запаха и вкуса. Он быстро 
разрушается в хлороформе, этаноле, эфире, растворах калия 
перманганата, аммиака, бриллиантового зеленого, метиленового 
синего и др. LD50  для мышей цельного яда 0,08-0,55 мг/кг при 
внутривенном введении. 

Причины отравлений. Выпасание или работа с животными в 
местах обитания ядовитых змей [1]. 

Симптомы и течение. Яд проявляет нейротоксическое, 
гемолитическое, сосудорасширяющее действие. 

У животных вначале отмечают возбуждение, пугливость, 
беспокойство, которое сменяется угнетением, нарушается сердечная 
деятельность и дыхание. На месте укуса развивается геморрагический, 
болезненный отек, который с течением времени увеличивается. 
Регионарные лимфоузлы при пальпации набухшие, плотные, 
болезненные. Возможны диспепсические явления. У людей – местная 
реакция (боль, отек, слабость, тошнота, головокружение). 

Токсикодинамика. Яд змей содержит ферменты 
фосфолипазу, гиалуронидазу, фосфодиэстеразу, оксидазу α-
аминокислот, нуклеотидазу, ацетилхолинэстеразу и др., а также 
муцин, муциноподобные тела и бактерии ротовой полости. Яд 
аспидов и морских змей содержит нейротоксины, нарушающие 
нейромышечную передачу. В яде гадюковых и ямкоголовых змей 
(щитомордников) присутствуют протеолитические ферменты, 
которые повышают проницаемость сосудов. Развиваются 
геморрагические отеки, выражен гемолиз эритроцитов, понижается 
артериальное давление. Яд гюрзы, эфы, щитомордников и кобры 
может вызвать внутрисосудистое свертывание крови. Нейротоксин 
преобладает в яде у кобры, геморрагин у гадюк [2]. 

Клинические признаки. Действие змеиного яда зависит от 
змеи, количества поступившего яда, места и глубины укуса. На месте 
укуса две черные точки. Яд гадюковых змей первоначально вызывает 
возбуждение животного, а затем угнетение. Отмечается жажда, 
одышка, тахикардия, кровяное давление резко падает. Место укуса 
сильно отекает; вокруг него появляются геморрагические пузыри, под 
которыми ткани некротизируются. Яд эфы в месте укуса вызывает 
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сильную боль, беспокойство животного, отек быстро 
распространяется, наступает общая интоксикация. Смерть наступает 
от остановки дыхания в результате паралича дыхательного центра, 
сердце продолжает работать еще 5-15 минут. Яд кобры оказывает 
нейротропное, гемолитическое и гепатотоксическое действие. У 
укушенных животных быстро снижается кровяное давление, после 
общего возбуждения отмечается адинамия, угнетение дыхания, 
релаксация межреберных мышц, паралич дыхательного центра. При 
укусах щитомордника отмечается сильная боль, беспокойство 
животного, покраснение и припухлость на непигментированных 
участках тела. Сужение, с последующим расширением капилляров, 
повышение их проницаемости. Отмечается геморрагический отек. 
Угнетение и смерть животного от паралича диафрагмы и остановки 
дыхания. 

Патологоанатомические изменения. Трупное окоченение 
развивается медленно, легкие гиперимированы и отечны. Жировая 
дистрофия печени и почек с отдельными участками некроза. 
Дистрофия миокарда. Гиперемия селезенки с точечными 
кровоизлияниями. 

Диагностика. Комплексная [3]. 
Лечение. Вводят моновалентные противозмеиные сыворотки 

«Антигюрза», «Антикобра» и «Антиэфа» и поливалентной сыворотки 
против ядов кобры, гюрзы и эфы. Сыворотку вводят в ткани вокруг 
укуса по 10-20 мл. Внутривенно сыворотку вводят по Безредко под 
контролем антигистаминных препаратов. Место укуса обрабатывают 
5% раствором йода. В зону укуса вводят гепарин в дозе 5-10 тыс. ЕД. 
Применяют бензилпенициллин, эфедрина гидрохлорид, адреналина 
гидрохлорид, стероидные гормоны (преднизолон, дексаметазон, 
гидрокортизон), антиферментные препараты (контрикал, трасилол, 
овомин). Внутривенно вводят натрия тиосульфат, кальция хлорид, 
глюкозу, изотонический раствор натрия хлорида и другие заменители 
плазмы, витамины В1, В2, В6, С, строфантин или коргликон в 40 % 
растворе глюкозы. При возбуждении применяют аминазин, натрия 
оксибутират, диазепам; при угнетении кофеин-бензоат натрия. При 
выраженном болевом синдроме используют промедол, трамадол, 
баралгин и другие анальгетики, которые комбинируют с 
антигистаминными препаратами. При снижении артериального 
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давления назначают эфедрина гидрохлорид, адреналина гидрохлорид, 
кордиамин. Помощь при поражениях нейротоксическими ядами 
включает в себя внутривенное введение раствора атропина сульфата, 
внутривенное введение прозерина или галантамина гидробромида, 
чем ослабляется курареподобный эффект яда, в том числе и парез 
дыхательной мускулатуры. При необходимости введение прозерина 
или галантамина гидробромида можно повторить. Категорически 
противопоказано наложение жгута выше места укуса, назначение 
алкоголя и сосудорасширяющих средств, нежелательны разрезы и 
прижигании места укуса, так как в таких случаях образуются долго не 
заживающие язвы и в них проникает вторичная инфекция. 

ВСЭ. Мясо вынужденно убитых животных после 
бактериологических исследований направляют на промышленную 
переработку или изготовление вареных колбас и консервов. В случае 
убоя после полного выздоровления место укуса зачищают, мясо 
выпускают без ограничений. 

Профилактика. Не следует выпасать животных в местах 
обитания ядовитых змей [4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Отравление животных змеиным ядом. [Электронный ресурс]. – 

URL: 
https://studfile.net/preview/1152556/page:2/#:~:text=Яд%20кобры%20ока
зывает%20нейротропное%2C%20гемолитическое,припухлость%20на
%20непигментированных%20участках%20тела. (дата обращения: 
03.05.2021). 

[2] Отравление животных змеиным ядом. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://cyberpedia.su/3x4d82.html. (дата обращения: 03.05.2021). 

[3] Отравление животных змеиным ядом. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://studopedia.su/19_8983_otravlenie-zhivotnih-zmeinim-
yadom.html. (дата обращения: 03.05.2021). 

[4] Отравление животных змеиным ядом. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://studopedia.ru/5_134154_otravlenie-zhivotnih-zmeinim-
yadom.html. (дата обращения: 03.05.2021). 

 
© О.В. Манченкова, В.Е. Соколова, В.В. Колоденская, 2021 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 20 ~ 

УДК 615.918 
 

ОТРАВЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ 
 

О.В. Манченкова, В.В. Соколова, 
студенты 3 курса, напр. “Ветеринарно-санитарная экспертиза” 

В.В. Колоденская, 
к.в.н., доц., 

Донской Государственный Аграрный Университет, 
пос. Персиановский 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отравления животных и птиц пчелиным ядом. С древнейших времен 
используется человеком для получения меда и других продуктов 
пчеловодства. Кроме «одомашненных» пчел встречаются и дикие 
семьи, гнездящиеся в дуплах, расселинах скал. В Республике Беларусь 
пчела медоносная распространена повсеместно. У жалоносных 
перепончатокрылых (пчелы, осы) яйцеклад превращен в жало, 
которое служит для защиты и нападения. В момент ужаления яд 
поступает в ранку. Вместе с ядом пчела вводит в ранку смесь 
изоамилацетата, изоамилпропионата и изоамилбутирата, являющихся 
аттрактантами, привлекающими к жертве других пчел. После 
удаления пчела пытается улететь, оставляя в коже жало вместе с 
ядовитыми железами и последним ганглием нервной цепочки, и 
погибает. Здесь пойдет речь о первых признаках отравления, о 
способах лечения, а также о профилактике. 

Ключевые слова: пчела медоносная (Apis mellifera) и оса, 
причины отравлений, токсикодинамика, клинические признаки, 
аллергические реакции, патологоанатомические изменения, диагноз, 
диагностика, лечение, ВСЭ, профилактика. 

Пчела медоносная (Apis mellifera) и оса – 
перепончатокрылые насекомые, распространены на всех континентах 
мира; среди них и среднерусские расы. Яд пчел и ос – прозрачная 
бесцветная жидкость горьковатого вкуса с ароматическим запахом. 
При ужалении пчела выделяет 0,2-0,3 мг яда. Пчелиный яд быстро 
разрушается окислителями, протеолитическими ферментами 
желудочно-кишечного тракта и адсорбируется животным 
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адсорбированным углем. К пчелиному яду наиболее чувствительны 
лошади; устойчивы медведи, ежи и цапли. 

Причины отравлений. Выпасание животных вблизи пасек. 
Случайное проглатывание пчел и ос утками и гусями. 

Токсикодинамика. В яде содержатся ферменты токсические 
полипептиды, биогенные амины. Гиалуронидаза и фосфолипаза – 
главные антигены пчелиного яда. Фосфолипаза разрушает мембраны 
эритроцитов и мастоцитов, нарушает высвобождение медиаторов в 
области нервных окончаний. Гиалуронидаза повышает проницаемость 
кровеносных сосудов, что ускоряет всасывание и общее действие 
пчелиного яда на организм. Яд обладает ганглиоблокирующим 
действием, в основном обусловленным деполяризующим эффектом 
мелиттина на мембрану нервных клеток. Мелиттин – основной, до 50 
%, компонент яда. Вызывает прямой гемолиз эритроцитов и 
высвобождает гистамин из мастоцитов. МСД-пептид вызывает 
дегрануляцию базофилов, мастоцитов и высвобождает из них 
гистамин, увеличивается проницаемость сосудов. Апамин обладает 
нейротропным действием и вызывает тремор скелетных мышц. 
Пчелиный яд оказывает выраженное действие на сердечно-
сосудистую систему, в результате чего снижается кровяное давление. 
Он обладает антикоагулирующими свойствами, блокируя 
ферментную активность тромбокиназы печени. Яд ос действует на 
организм аналогично. DL50 апамина для крыс 4 мг/кг при 
внутривенном введении [1]. 

Клинические признаки. Выраженность симптомов 
отравления зависит от количества пчелиного яда, попавшего в 
организм, и его чувствительности. На ужаленных местах появляется 
болезненная припухлость, отмечается возбуждение животных. 
Одиночные ужаления вызывают лишь ограниченную местную 
болевую и воспалительную реакцию, характеризующуюся чувством 
жжения и боли, гиперемией, отечностью (особенно выражен отек при 
ужалении в области морды, язык, шею, слизистую рта). 
Общетоксические явления отсутствуют или слабо выражены (озноб, 
тошнота, сухость во рту). В течение двух суток может появиться 
почечная недостаточность, обусловленная острым некрозом 
скелетных мышц с миоглобинурией, ишемией почек, аутоиммунной 
патологией. 
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Все, более тяжелые поражения связаны с повышенной 
чувствительностью (аллергией) к ядам. Аллергические реакции на 
ужаления чрезвычайно опасны, быстро развиваются и могут служить 
причиной быстрого смертельного исхода. Аллергическая реакция на 
ужаление может быть, как локальной и проявляться выраженным 
местным отеком кожи и подкожной клетчатки (зона отека в диаметре 
более 5 см); общей, и смешанной с преобладанием местных или 
общих нарушений. Общая аллергическая реакция может быть: а) 
кожной или кожно-суставной (крапивница, артралгии), б) 
циркуляторной (анафилактический шок), в) отечно-асфиксической 
(отек Квинке, отек гортани, асфиксия), г) бронхоспастической или 
астматической (экспираторная одышка, сухие свистящие хрипы), д) 
смешанной. 

Любой из этих синдромов может развиться в первые минуты 
после ужаления, или быть отстроченным на 30 мин – 2 ч [2]. 

Аллергические реакции на ужаления чрезвычайно опасны, 
быстро развиваются и могут служить причиной скоропостижной 
смерти. Аллергическая реакция на ужаление может быть, как 
локальной и проявляться выраженным местным отеком кожи и 
подкожной клетчатки (зона отека в диаметре более 5 см), так и общей, 
и смешанной с преобладанием местных или общих нарушений. 

Общая аллергическая реакция может быть: А) кожной или 
кожно-суставной (крапивница, артралгии), Б) циркуляторной 
(анафилактический шок), В) отечно-асфиксической (отек Квинке, отек 
гортани, асфиксия), Г) бронхоспастической или астматической 
(экспираторная одышка, сухие свистящие хрипы), Д) смешанной [2-4]. 

Патологоанатомические изменения. У ужаленных животных 
на слизистых оболочках отмечают геморрагии, не свернувшуюся 
кровь, гиперемию и отек легких. Патологоанатомический диагноз: 1. 
Серозный или серозно-геморрагический отек тканей в месте 
ужаления. 2. Острая венозная гиперемия и отек легких. 3. 
Несвернувшаяся кровь. 4. Кровоизлияния в слизистых и под 
серозными оболочками, в коже. 5. Зернистая дистрофия печени, 
почек, миокарда. 

Диагноз устанавливается с учетом анамнестических данных, 
клинических признаков, результатов патологоанатомического 
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исследования. Дифференцировать нужно от отравления ядом шмелей, 
ос и шершней по анамнестическим данным. 

Диагностика. Комплексная. 
Лечение. После удаления жала, пораженные места кожных 

покровов обмывают холодной водой, обрабатывают эфиром, спиртом 
или раствором аммиака, проводят инфильтрационную анестезию 0,5 
% раствором новокаина, место искусственно охлаждают. Внутривенно 
вводят 40 % раствор глюкозы и 10 % раствор кальция хлорида. При 
множественных ужалениях подкожно вводят адреналина гидрохлорид 
в дозе 0,01-0,02 мг/кг массы в виде 0,1 % раствора или эфедрина 
гидрохлорид в дозе 0,002-0,004 г/кг в виде 5 % раствора. 
Парэнтерально вводят антигистаминные препараты: димедрол, 
пипольфен, супрастин, тавегил. Их обычно сочетают с анальгетиками 
и жаропонижающими: анальгин, баралгин, трамадол. При тяжелом 
состоянии внутривенно вводят 5 % раствор глюкозы в дозе 20 мл/кг 
массы с преднизолоном 0,002-0,004 г/кг или дексаметазоном (0,16 
мг/кг и более). При необходимости можно ввести внутривенно также 
адреналина гидрохлорид или эфедрина гидрохлорид в дозах, 
указанных выше. При развитии полной асфиксии из-за отека языка и 
гортани в них дополнительно вводят 0,001-0,0025 г/кг эфедрина 
гидрохлорида. При отсутствии эффекта проводят трахеотомию. При 
судорогах применяют нейролептики (аминазин, галоперидол, 
ветранквил), барбитураты (тиопентал натрия, гексенал, этаминал 
натрий), ксилазин. Лошадям внутривенно вводят хлоралгидрат в виде 
7 % раствора в дозе 200,0-300,0 мл, коровам 50,0-70,0 мл. При 
нарушении сердечной деятельности применяют кордиамин, кофеин. 
Назначают витамины С, РР, К и др. 

ВСЭ. При убое ужаленных пчелами или осами животных 
проводят бактериологические исследования. При получении 
отрицательных результатов места отеков зачищают и утилизируют, 
мясо направляют на промпереработку. 

Профилактика. Не допускать выпаса животных вблизи 
пчеловодческих пасек. Соблюдать осторожность пастьбы животных 
или работы с ними в местах обитания диких пчел и ос [4]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты ветеринарно-

санитарного контроля и оценки качества мясных полуфабрикатов в 
маринаде, вырабатываемых в условиях мясоперерабатывающего 
предприятия ООО МПК «Ромкор». Особое внимание уделяется 
рассмотрению органолептических и биохимических показателей 
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качества мяса-сырья и готовой продукции: мелкокусковые – шашлык 
«Экстра», шашлык «Гурман с уксусом»; крупнокусковые – шейка 
«Славянская» и шницель «По-Венгерски». Установлено, что 
вырабатываемая продукция соответствует требованиям действующих 
нормативных документов и может выпускаться в реализацию без 
ограничений.  

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, мясные 
полуфабрикаты в маринаде, ООО МПК «Ромкор», ветеринарно-
санитарная оценка, мясо-сырье 

 
МПК «Ромкор» – одна из крупнейших мясоперерабатывающих 

корпораций на Южном Урале. 
Ветеринарно-санитарный контроль на предприятии включает 

пред- и послеубойный осмотр. Во время предубойного осмотра 
выборочно у свиней измеряют температуру, здоровых животных 
допускают к убою, больных – изолируют, а после установления 
диагноза по указанию ветеринарного врача направляют на убой или 
проводят необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия [1]. 

Послеубойный контроль включает тщательный осмотр туш и 
органов с целью недопущения в производства мяса и мясопродуктов с 
признаками инфекционных и инвазионных заболеваний, которые не 
всегда можно установить при жизни животного, а также 
рационального использования продуктов убоя [2]. 

Помимо ветеринарно-санитарного контроля на предприятии 
осуществляется технологический, санитарно-гигиенический контроль 
производства мясных продуктов в соответствии с программой, 
которая включает: контроль параметров качества и безопасности 
основного и вспомогательного сырья и готовых продуктов, контроль 
технологических операций, графики технического обслуживания 
технологического оборудования и инвентаря, графики проведения 
санитарной обработки производственных помещений, 
технологического оборудования и инвентаря, график проведения 
санитарных дней, графики дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
производственных помещений. 

Для производства мясных полуфабрикатов в маринаде на ООО 
МПК «Ромкор» используют охлажденное мясо – свинины, 
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поступающую из охлаждаемой камеры в цех обвалки и жиловки. 
Преимущественно используют свинину 2 категории. 

При ветеринарно-санитарном осмотре продуктов убоя свиней 
в первую очередь оценивали качество технологической обработки 
туш. Оценивали соответствие разделки нормативам качества и 
технологической обработки полутуш. Установлено, что туши были 
распилены по позвоночному столбу на полутуши ровно без дробления 
и припуска целых остистых отростков позвонков, без наличия 
остатков щетины, сгустков крови, внутренних органов, бахромок 
мышечной и жировой тканей, кровоподтеков и побитостей, 
загрязнений. 

При оценке внешнего вида, цвета поверхности мяса-сырья, 
влажности, цвета мышц на разрезе нами установлено наличие корочки 
подсыхания на полутуши от бледно-розового до бледно-красного 
цвета, с наличием мягкого жира от белого до розового цвета [3]. 

Консистенция мышечной ткани – плотная, упругая. 
Сухожилия, поверхность суставов – упругие, плотные, гладкие, 
блестящие. Жир – плотной, эластичной консистенции. 

Запах мяса и жира – специфический, свойственный 
доброкачественному мясу-сырью. Бульон – прозрачный, со 
специфическим ароматом, свойственный свинине. 

рН анализируемых образцов свинины составил 5,8-6,2, что 
свидетельствует о свежести используемого сырья, что также 
подтверждено при микроскопии отпечатков-оттисков глубинных 
слоев мяса – в 25 полях зрения микроскопа обнаружены единичные 
кокки в общем количестве до 7 штук. 

Следующим этапом собственных исследований стало 
проведение исследований, направленных на установление 
безопасности и качества выпускаемой продукции. 

При осмотре внешнего вида и вида на срезе мелкокускового 
полуфабриката было установлено, что куски мяса не превышали 
установленный размер 30-40 г, они имели квадратную или 
прямоугольную форму с включением жировой и соединительной 
тканей, поверхность полуфабрикатов их была чистая, естественной 
окраской в маринаде от светло-розового до красного цвета, 
обусловленного мясным соком и применяемых рецептурных 
компонентов согласно рецептуре. 
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Внешний вид и вид на срезе крупнокусковых полуфабрикатов 
в маринаде: шейка «Славянская» и шницель «По-Венгерски» 
соответствовали требованиям ТУ 9214-001-64568130-08, куски 
анализируемых полуфабрикатов были овальной формы массой нетто 
до 250 г., в маринаде светло-оранжевого цвета с добавлением 
пряностей и компонентов согласно рецептуре. 

При надавливании консистенция у сырых полуфабрикатов 
была плотной, после тепловой обработки – сочная и нежная. 

Запах исследуемых полуфабрикатов в сыром виде 
свойственный доброкачественному сырью с учетом рецептурных 
особенностей. Вкус и запах в готовом виде свойственный данному 
продукту, приятный, без посторонних привкусов и запахов [4]. 

Содержание хлористого натрия в анализируемых образцах 
составляло 1,7 и 1,8 % – в мелкокусковых и 1,8-2,1 % в 
крупнокусковых полуфабрикатах при норме не более 3,0 %. Массовая 
доля жира и белка соответствовало требованиям ТУ 9214-001-
64568130-08. 

Массовая доля мясных ингредиентов в вырабатываемой 
продукции согласно требованиям действующего нормативного 
документа должно быть в пределах 85,0-100,0 %. В ходе исследования 
нами установлено соответствие данного показателя требованиям 
Технологической инструкции. 

Показатели массовой доли маринада и растительных 
компонентов также отвечало требованиям ТУ 9214-001-64568130-08 и 
не превышали установленный предел. 
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Аннотация: Во многих регионах России, в том числе и в 

Забайкальском крае, в воздухе городов превышен уровень фенола, что 
создает опасность для здоровья граждан и экосистем в целом. В 
работе приведены данные по токсическому действию фенола на 
прорастание семян растений. Показано, что янтарная кислота и 
треонин в концентрации 0,005 мг/мл оказывают защитное влияние на 
начальном этапе онтогенеза и нивелируют подавляющее воздействие 
токсиканта. 

Ключевые слова: семена, кресс-салат, фенол, янтарная 
кислота, треонин, токсичность 

 
В последние годы, в региональных СМИ регулярно появляется 

информация о превышении в воздухе городов ПДК фенола. В 
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частности, на территории г. Читы – в 1,1-1,9 раза, что конечно, 
неблагоприятно сказывается на состоянии экосистемы города в целом 
и здоровье горожан, особенно страдающих заболеваниями бронхо-
легочной системы. 

Известно, что в естественных условиях фенолы образуются в 
процессе метаболизма водных организмов, при биохимическом 
распаде, трансформации органических веществ в воде и в донных 
отложениях. Техногенными источниками фенолов являются выбросы 
промышленных и энергетических предприятий, выхлопные газы 
автомобилей, пожары. 

Актуальность работы обусловлена важностью контроля 
уровня фенола для сохранения равновесия в окружающей среде и 
здоровья граждан. Одним из методов экологического мониторинга 
является биотестирование – использование живых организмов в 
качестве индикаторов концентрации токсикантов [1]. 

Цель работы – исследование токсических свойств фенола и 
способов его нейтрализации методом биотестирования. 

Материалы и методы. Для проведения экспериментальной 
работы применяли реактивы класса чда (фенол, янтарную кислоту, L-
треонин). Объект исследования – семена кресс-салата «Весенний», 
урожай 2018 г. (Золотая сотка Алтая, ГОСТ 32592-2013). Из 
первоначального 5%-ного раствора фенола методом 
последовательных разбавлений готовили растворы с концентрацией 
0,1 %, 0,02 %, 0,004 %, 0,0008 %, 0,00016 %, 0,000032 % и по 10 мл 
добавляли в чашки Петри, где находились 10 семян кресс-салата. 
Одновременно вносили 10 мл раствора янтарной кислоты 0,005 мг/мл 
или треонина той же концентрации. Чашки устанавливали в темное 
место, через 7 дней производили подсчет проросших семян. В 
качестве контрольного образца брали дистиллированную воду [1]. 

Результаты и их обсуждение. Полученные данные 
подтверждают токсическое дозозависимое действие фенола (чем 
выше концентрация, тем большее подавляющее действие он 
оказывает на прорастание семян салата). Применение янтарной 
кислоты в качестве защиты от токсичного влияния фенола достаточно 
эффективно. Было зафиксировано снижение доли непроросших семян 
на фоне ядовитого влияния ароматического спирта (рис. 1). Янтарная 
кислота и ее соли сукцинаты являются естественными метаболитами 
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любой живой клетки, участвуют в энергетическом и пластическом 
обменах. Их биологическая активность давно известна и изучена в 
агрохимии [3, 5], также доказаны адаптогенный и 
иммуностимулирующий эффекты на животные организмы, в т.ч. и на 
человека [2, 4]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика прорастания семян кресс-салата под действием 

разных концентраций фенола, янтарной кислоты (ЯК) и треонина 
(Тре) 

 
Использование протеиногенного L-треонина наиболее 

обосновано в качестве добавки в корма животным [6]. Эмпирического 
подтверждения применения данной гидроксиаминокислоты в 
растениеводстве в доступной нам литературе не найдено. В нашей 
работе треонин показал свое протективное действие, превосходящее 
использование янтарной кислоты в той же концентрации. 

Добавление янтарной кислоты или треонина позволяет быстро 
получить энергетический и пластический материал клетками в 
результате активации метаболических процессов, поэтому проростки 
в большей степени способны противостоять токсическому действию 
фенола. 

Заключение. Таким образом, было подтверждено токсическое 
влияние фенола на прорастание семян. Показано, что использование 
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янтарной кислоты и аминокислоты треонина помогает защитить 
живые клетки от негативного воздействия фенола. Данные кислоты 
можно рекомендовать для применения в сельском хозяйстве, особенно 
на территориях с неблагоприятной экологической обстановкой. 
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Аннотация: В статье рассматривается организация 

ветеринарно-санитарного контроля на мясоперерабатывающем 
предприятии ООО МПК «Ромкор», а также представлены результаты 
ветеринарно-санитарной экспертизы свинины, используемой в 
качестве основного сырья при производстве мясных рубленых 
полуфабрикатов. 

Установлено, что ветеринарно-санитарный контроль на 
предприятии организован и осуществляется в соответствии с 
требованиями ТР ТС 034/2013 что, несомненно, способствует выпуску 
предприятием качественной и безопасной для потребителя продукции. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, мясные 
полуфабрикаты, ООО МПК «Ромкор», ветеринарно-санитарная 
оценка, мясо-сырье 

 
МПК «Ромкор» – одна из крупнейших мясоперерабатывающих 

корпораций на Южном Урале. Компания выпускает до 120 тонн 
колбас, сосисок, сарделек и мясных полуфабрикатов в сутки. 
Продукция компании реализуется в Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, Башкирии. 

Основной контроль за безопасностью и качеством 
вырабатываемой продукции осуществляет Региональный 
государственный ветеринарный надзор Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области посредством организации и 
проведения плановых и внеплановых проверок предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, ежедневный контроль 
осуществляют ветеринарные врачи предприятия, руководствуясь 
Правилами ветеринарно-санитарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, а также 
другими нормативно-техническими документами [1]. 

Предприятие обслуживают восемь ветеринарных 
специалистов, которые осуществляют работу ветеринарной службы 
предприятия, включая контроль сопроводительной документации на 
убойных животных, прием и предубойный осмотр, проводят 
ветеринарно-санитарную экспертизу и клеймение продуктов убоя, 
контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных условий и 
параметров производства мяса, субпродуктов и готовой продукции. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя на ООО 
МПК «Ромкор» проводят в местах убоя и переработки животных. 

Для ветеринарного осмотра туш свиней на поточной линии 
переработки одновременно работают 4 ветеринарного специалиста 
оснащенные соответствующей спецодеждой, ножами, крючком-
вилкой и другими инструментами. 

Ветсанэкспертизе в обязательном порядке подлежат туша, 
голова, ливер, селезенка, почки, желудок, кишечник. В отдельных 
случаях осматривают половые органы и мочевой пузырь. Все органы 
от одной туши классифицируют и подготавливают к осмотру. На 
тушу, голову и органы прикрепляют бумажные этикетки с 
соответствующим номером [2]. 

Голову осматривают сразу после ее отделения от туши 
обращая особое внимание на губы, носовые отверстия, слизистые 
оболочки, язык, лимфатические узлы. Для выявления сибирской язвы 
вскрывают подчелюстные лимфатические узлы, на финноз – 
жевательные мышцы. 

Каждый орган осматривают, ощупывают и при необходимости 
разрезают, по возможности сохраняя его товарный вид. Определяют 
размеры, цвет, консистенцию, патологические изменения. 

Затем осматривают тушу, определяют цвет, консистенцию 
мышечной и жировой тканей, степень обескровливания, 
устанавливают наличие гипостазов, патологические нарушения. 

Туши и органы от здоровых животных клеймят. При 
обнаружении тех или иных заболеваний поступают согласно 
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Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов [2]. 

Мясное сырье направляется на переработку только после 
соответствующего разрешения ветслужбы предприятия. 

В ходе лабораторных исследований свинины используемой 
при производстве мясных рубленых полуфабрикатов установлено, что 
сенсорные характеристики мяса отвечали требованиям ГОСТ 7269-
2015 и соответствовали свежему, доброкачественному продукту [3]. 

Активность пероксидазы в мышечной ткани была высокой, 
продукты первичного распада белков в мясном бульоне 
отсутствовали, величина рН мяса и содержание в нем летучих жирных 
кислот находились в пределах нормативных значений, что 
соответствовало свежему продукту, полученному при убое здоровых 
животных. 

Исследованные образцы мяса по общей бактериальной 
обсемененности и наличию бактерий-возбудителей пищевых болезней 
людей и патогенной микрофлоры соответствовали свежему и 
безопасному продукту [4]. 

Таким образом, из результатов ветеринарно-санитарной 
экспертизы свинины, используемой при производстве рубленых 
полуфабрикатов, следует, что в ООО МПК «Ромкор» правильно 
организован ветеринарно-санитарный контроль, что способствует 
производству качественной и безопасной продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается проект 

микрогенерационного энергетического комплекса. Данный объект 
сочетает в себе традиционные и возобновляемые источники энергии, 
что позволяет обеспечивать бесперебойное питание потребителя. 
Объект относится к электроприемникам III категории. 

Ключевые слова: электроэнергия, микрогенерация, 
теплоснабжение, электроснабжение, возобновляемые источники 

 
Реализация национального проекта «Цифровая экономика» и 

энергетической стратегии России на период до 2035 года 
предполагает необходимость достижения эффективного сочетания 
систем централизованного электроснабжения и теплоснабжения с 
развитием распределенной генерации и интеллектуализацией 
энергетических систем, внедрения цифровых технологий, создание 
интеллектуальных систем управления энергетическими потоками [2]. 

В работе рассматривается проект микрогенерационного 
энергетического комплекса, разработанный, для нужд филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Волжском. Комплекс включает в себя 
следующие установки: два газопоршневых аппарата DOOSANБТС 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

100, дизель-генераторную установку АД-120 ЯМЗ, две газотурбинные 
установки С65R, газовый котел OFFLINE-A100, электрический котел 
КЭН-У-100, солнечную электростанцию, состоящую из 360 
солнечных модулей, двух инверторов GROWATT 50000TL3-S и 
одного инвертора GROWATT 25000TL3-S, а также комплексная 
трансформаторная подстанция (далее – КТП) с повышающим 
трансформатором для возможности передачи электрической энергии в 
единую энергосеть, систему накопления электрической энергии 
(АКБ). 

Инновационность проекта заключается в системе 
микрогенерации, состоящей из комплекса установок традиционных и 
возобновляемых источников энергии малой мощности, работающих в 
наиболее эффективных режимах для минимизации затрат 
пользователя, что в совокупной работе позволяет обеспечить 
надежное бесперебойное энергоснабжение собственного Дата Цетра 
филиала «НИУ МЭИ» в г. Волжском, используемого для реализации 
задач фундаментальных и прикладных исследований в том числе с 
применением технологий блокчейн. 

Максимальная электрическая мощность, вырабатываемая 
объектом, – 452 кВт. 

В ходе своей работы МкГЭК снабжает филиал ФГБОУ «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском электрической энергий и теплом. Избыток 
электрической энергии передается в городскую сеть. 

Для работы микрогенерационного энергетического комплекса 
необходимы: 

1. Дизельное топливо для работы дизель-генераторной 
установки. Дизельное топливо находится в топливном баке внутри 
контейнера с установкой. При необходимости восполнить запас 
топлива, оно подвозится к установке топливовозом-автопоездом; 
21/09-2020-ПЗ [3, 4]. 

2. Газ для работы газотурбинной и газопоршневой установок, 
а также для газового котла. Для данного оборудования необходима 
непрерывная подача газа, поступающего через трубопровод от 
ближайшего газораспределительного пункта. Для достижения 
необходимого давления газа для этого оборудования требуется 
установка дожимного компрессора.  
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Избыток электрической энергии передается в городскую сеть, 
для чего необходима КТП с повышающим трансформатором. 
Выделяемое установками тепло собираться установленными 
теплообменниками. Для передачи тепловой энергии в здание филиала 
предусмотрена двухтрубная водопроводная система, соединяющая 
место установки МкГЭС с тепловым узлом № 2 филиала. 

Также на объекте установлена солнечная электрическая 
станция (далее – СЭС), использующая возобновляемый источник 
энергии – солнечную энергию, для производства электрической 
энергии.[3] Тепло от электрических установок, как вторичный 
энергоресурс, в теплообменнике нагревает воду, которая идет на 
отопление филиала. 

Вывод: применение микрогенерационного энергетического 
комплекса, позволит филиалу Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. 
Волжском не зависить от тепло- и электроэнергии городской сети, 
вырабатывать высококачественную электроэнергию, легко 
поддерживать заданные температурные параметры в помещениях, что 
увеличит надёжность работы всех электроприемников, а также 
обеспечить близлежащие микрорайоны электричеством и теплом. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность 

бесцехового производств. Цеховая структура управления имеет в 
Российской экономике глобальный характер, она все-таки весьма 
разнообразна в своих конкретных проявлениях. Одна из 
специфических проблем цеховой структуры. 
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Специалистами в области менеджмента выделяются такие 

специфические проблемы цеховой структуры: 
1. Децентрализованная система подчинения [1]. 
2. Избыточные уровни управления [2]. 
3. Низкая норма управляемости. 
4. Избыточная численность персонала [3]. 
Более детально рассмотрим децентрализованную систему 

подчинения, которая представляет собой две формы подчиненности: 
оперативную и административную, что влечет возможность 
негативного воздействия на уровень надежности и безопасности 
технологического процесса. Цеховые структуры и должностные 
инструкции устанавливают следующие уровни подчинения ключевых 
руководителей рабочих смен станции: 

 начальник смены станции (НСС) подчиняется: 
техническому директору, заместителю технического директора (ЗТД), 
оперативно диспетчерскому управлению региона (РДУ); 
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 начальник смены цеха (НСЦ) подчиняется: 
административно – начальнику цеха (НЦ), оперативно – заместителю 
начальника цеха по эксплуатации (ЗНЦЭ), оперативно – НСС [4]. 

Каждый их вышестоящих руководителей по собственному 
опыту и интуиции определяет (иногда минуя положения должностных 
инструкций), что выдаваемый им управленческий сигнал 
подчиненному руководителю смены входит в предписанную ему 
компетенцию. Подчиненный руководитель по интуиции должен 
определить правомерность полученного им сигнала, так как не 
формализован механизм действия руководителей смен при получении 
распоряжения от вышестоящего руководителя. При этом 
подчиненный руководитель зачастую принимает решения по 
собственному усмотрению. 

В нештатных ситуациях (в оперативной деятельности) такая 
схема принятия решения подчиненным руководителем по принятому 
сигналу может привести к тяжелым последствиям. 

Анализ действующей системы оперативной и 
административно подчиненности в цеховой структуре позволяет 
сделать выводы о том, что цеховая структура не обеспечивает полную 
вероятность достоверного прохождения информационного потока, что 
может влиять на безопасность и надежность технологического 
производства. Единовременное административное и оперативное 
подчинение НСЦ трем руководителям приводит его к постоянному 
управленческому стрессу, обусловленному необходимостью 
согласования управленческих решений. При этом от НСЦ требуются 
четкие, быстрые и однозначные действия согласно нормативной 
документации и личной ответственности за принимаемые решения. 
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Аннотация: В последнее время приняты важные 

государственные документы, касающиеся энергосбережения. Одним 
из предложений по энергоэффективности – замена распределительных 
трансформаторов с магнитопроводами из электротехнической стали 
на энергоэффективные трансформаторы. В данных трансформаторах 
используется сердечник из аморфных сплавов. Оценка эффективности 
применения аморфной стали относительно традиционных 
определяется по потерям в трансформаторе при допущении равенства 
относительной загрузки всех трансформаторов. Частная оценка 
трансформатора, более значимо отражает экономическую выгоду от 
применения обсуждаемых мероприятий. 
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Экономическая эффективность. Благодаря аморфным сплавам 

в трансформаторах обеспечивается снижение потерь холостого хода 
по сравнению с магнитопроводами из холоднокатаной 
электротехнической стали. Недостатком трансформаторов с 
сердечником из аморфных материалов их более высокая стоимость по 
сравнению с традиционными материалами, разница достигает 30-35 % 
[1]. Однако стоимость производства аморфной стали со временем 
уменьшается, что увеличивает экономическую оправданностью 
применения этого материала в трансформаторах [2]. 

С технико-экономической точки зрения применение аморфных 
магнитопроводов в настоящие время является одним из наиболее 
перспективных путей снижения потерь мощностей [3].  

В трансформаторах имеют место следующие потери 
мощности: потери активной мощности холостого хода, нагрузочные 
потери, реактивные потери холостого хода и реактивные потери 
короткого замыкания [4]. 

Потери активной мощности в трансформаторах ∆Pт состоят из 
потерь холостого хода ∆Pх, не зависящих от тока нагрузки, и 
нагрузочных потерь ∆Pн, зависящих от тока нагрузки, идущих на 
нагревание обмоток трансформатора: 

∆𝑃т = ∆𝑃х + ∆𝑃к
𝑆

𝑆ном
, (1) 

где ∆Pк – потери короткого замыкания при номинальной мощности 
трансформатора, кВт;  
S – нагрузка трансформатора, кВ∙А; 
Sном – номинальная мощность трансформатора, кВ∙А. 

Потери активной энергии в трансформаторе за год: 

∆𝑊т = ∆𝑃х𝑡 + ∆𝑃к
𝑆

𝑆ном
𝜏, (2) 

где t – годовое число часов работы включения трансформатора. При 
круглосуточном включении трансформатора t = 8760ч. 
τ – время максимальных потерь, ч. 

Стоимость потерь электроэнергии определяется по формуле 
Ипт = ∆𝑊т ∙ Зпт, (3) 
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где Зпт – удельные затраты на возмещение потерь электроэнергии в 
обмотках и стали трансформаторов, руб/кВт∙ч. 

В «Россети Юг» удельные затраты на возмещения составляют 
3,33 рую/кВт∙ч. 

Срок окупаемости затрат  

То =
Рк

Д
, (4) 

где Дt – доход получаемый в год; 
Рк – разница стоимости трансформатора. 

Для сравнения двух трансформаторов проведем расчет потерь 
мощности и экономические показатели, паспортные данные 
приведены в таблице 1 трансформаторов ТМГ и ТМГ с аморфным 
сердечником (ТМГА) при загруженности трансформатора на 39,8 %.  

 
Таблица 1  Технические данные трансформаторов типа ТМГ и ТМГ с 

аморфным сердечником 
Тип трансформатора ТМГ ТМГА 

Номинальная мощность, кВА 250 250 
Напряжение ВН, кВ 10 10 
Напряжение НН, кВ 0,4 0,4 

Потери холостого хода, Вт 425 140 
Потери короткого замыкания, 

Вт 
2750 3050 

 
Данные о потерях в трансформаторах и их экономические 

показатели сведены в таблицу 2. 
 

Таблица 2  Потери мощности и экономические показатели в 
трансформаторах 

Тип трансформатора ТМГ 
ТМГ с 

аморфным 
сердечником 

∆Pт, кВт 1,52 1,354 
∆Wт, кВт∙ч/год 7827,375 5778,525 
Стоимость потерь, руб. 26065,16 19242,49 
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Тип трансформатора ТМГ 
ТМГ с 

аморфным 
сердечником

Получаемый доход, 
руб./год 

6822,67 

Стоимость 
трансформатора, руб. 

247080 321204

Вложение, руб. 74124 
Срок окупаемости 
затрат, год 

10,9 

 
Для определения экономического эффекта при работе 

трансформаторов с разными коэффициентами загрузки произведем 
расчет аналогичный предыдущему. По данным расчетов с разной 
загруженности трансформатора, составим график зависимости срока 
окупаемости от коэффициента загрузки. 

 

Рисунок 1  График зависимости срока окупаемости от коэффициента 
загрузки 

 
По рисунку 1 видно, что при увеличении коэффициента 

загрузки трансформатора в 2,5 раза срок окупаемости 
примерно в 1,5 раз. Но стоит отметить, что реальная среднесуточная 
загрузка трансформаторов в отечественных электрических сетях и 
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График зависимости срока окупаемости от коэффициента 

По рисунку 1 видно, что при увеличении коэффициента 
загрузки трансформатора в 2,5 раза срок окупаемости увеличивается 

что реальная среднесуточная 
загрузка трансформаторов в отечественных электрических сетях и 
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систем электроснабжения в основном не превышает 70 % от 
номинальной. 

Основываясь на собранной информации можно прийти к 
заключению, что трансформаторы с аморфным сердечником дают 
возможность сберечь значительную долю электроэнергии, 
расходующейся при любой нагрузочной мощности [5]. 
Экономическое обоснование выбора трансформатора показало, что 
увеличение стоимости силовых трансформаторов на 30 % окупается в 
течение 10-16 лет в зависимости от региональных тарифов на 
электроэнергию и загруженности трансформатора. 
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В связи с ростом городов, а также увеличению 

производственных мощностей предприятий энергетического 
комплекса, моральным и физическим устареванием оборудования, 
методики измерений и особенностей технологического процесса 
назрела необходимость введения непрерывного контроля качества 
дымовых газов [1-5]. На основании Федерального закона об экологии 
и политики открытости компаний угольных теплоэлектростанций 
(ТЭС) владельцы объектов ТЭС обязаны установить системы 
контроля и учёта уходящих дымовых газов на дымовые трубы. В 
связи с этим на всех дымовых трубах угольных электростанций 
устанавливаются комплексы по непрерывному отбору и 
транспортировке проб, для дальнейшего газоанализа. 

Анализируемая газовая проба транспортируется по 
обогреваемой линии (температура поддержания не менее 185 ℃) и 
подается на вход газоанализатора без отделения влаги. 

Блок отбора и транспортировки пробы дымовых газов 
обеспечивает непрерывный отбор пробы из потока дымовых газов, 
первичную фильтрацию от взвешенных частиц и ее транспортировку 
без изменения состава (исключает конденсацию паров воды, подсос 
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окружающего воздуха). Проба на всем пути нагревается до 
температуры заведомо выше кислотной точки росы газовой пробы. 

Блок подготовки пробы дымовых газов выполняет следующие 
функции: побуждение и регулирование расхода пробы дымовых газов; 
конечная фильтрация пробы дымовых газов перед аналитическим 
оборудованием. 

Система построена на базе стационарного 
многокомпонентного газоанализатора горячей пробы, использующего 
прямое непрерывное инструментальное измерение содержания 
загрязняющих веществ (NO, NO2, SO2, CO, O2) и влаги (H2O) в 
уходящих дымовых газах. 

Компоненты блока подготовки пробы и блока анализа пробы 
устанавливаются в вентилируемый шкаф промышленного 
исполнения. 

Для непрерывного контроля содержания взвешенных частиц 
(пыли) в газовых потоках применяется оптический прибор. 

Действие прибора основано на методе двойного прохода по 
принципу автоколлимации: луч света пересекает измеряемое 
расстояние дважды. 

Ослабление светового луча пылью, содержащейся в 
измеряемом объеме, измеряется и оценивается. В качестве источника 
света используется суперширокополосный светодиод (SWBD), 
который обеспечивает максимально стабильные результаты 
измерений по сравнению с приборами на традиционных светодиодах. 

Устройства монтируются непосредственно на дымовую трубу, 
без отбора пробы. 

Устройство измерения объемного расхода контролирует 
объемный расход газа в непрерывном режиме и обеспечивает 
измерение скорости газового потока в среднем диапазоне скоростей, 
в одной плоскости, что позволяет получить представительное 
значение скорости газа по всему диаметру дымовой трубы. 

Контроль температуры и давления газа осуществляется в том 
же измерительном сечении трубы термометрами сопротивления и 
датчиками. 

Газоаналитическое оборудование с блоком подготовки проб, 
системой сбора, обработки, хранения и передачи данных 
размещается во всепогодном специализированном модуле 
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оснащенным вспомогательным системами освещения, обогрева и 
кондиционирования, пожарной сигнализацией и системой контроля 
доступа. 

Обозначенная компановка позволяет гарантированно 
контролировать параметры дымовых газов в обеспечении норм 
Федерального законодательства и снижает вероятность развития 
бесконтрольных аварийных ситуаций. 

 
Список литературы 

 
[1] Система непрерывного контроля (мониторинга) и 

регулирования вредных газообразных выбросов ТЭС в атмосферу. / 
П.В. Росляков, И.А. Закиров, И.Л. Ионкин, Л.Е. Егорова, Е.Н. 
Каранкевич. – С.П., 2003. 

[2] Росляков П.В. Системы непрерывного контроля и 
регулирования вредных выбросов ТЭС. / П.В. Росляков, О.Е. 
Кондратьева. – Саарбрюккен, 2015. 60 с. 

[3] Автоматизированные системы непрерывного контроля и учета 
выбросов вредных веществ ТЭС в атмосферу. / П.В. Росляков, И.Л. 
Ионкин, О.Е. Кондратьева, А.М. Боровкова, В.А. Серегин, И.В. 
Морозов. – М., 2015. 67 с. 

[4] Росляков П.В. Алгоритм оптимального выбора наилучших 
доступных технологий для российских ТЭС. / П.В. Росляков, О.Е. 
Кондратьева, А.Н. Головтеева, А.М. Сиваковский. – М., 2019. 72 с. 

[5] Алехнович А.Н. Бенз(а)пирен как вредный выброс ТЭС. / А.Н. 
Алехнович. // Оценка вредности продуктов сгорания и контроль. – М., 
2020. 59 с. 

 
© С.Е. Зайковский, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

УДК 004 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ 
ЛЯПУНОВСКОЙ ТЕОРИИ  

 
Нгуен Фыонг Ти, 

к.т.н., преп., факультет «Электричество», спец. учебного отдела 
Нгуен Тхи Фыонг, 

магистрант, преп. факультета «Электричество», 
у-т Шао-До, 

г. Чи Линь, Провинция Хай Зыонг, Вьетнам 
 
Аннотация: В статье представлена устойчивость нелинейных 

систем теории Ляпунова. Основная идея – применение теории 
Ляпунова для рассмотрения устойчивости нелинейных систем, 
определение функции контроля Ляпунова, позволяющей 
стабилизировать систему. Основное преимущество решения 
заключается в том, чтобы помочь людям приблизиться к реальности, 
поскольку большинство объектов исследования на практике имеют 
нелинейные модели. Применимость решения к реальности 
подтверждается результатами моделирования с использованием 
программного обеспечения Matlab Simulink. 

Ключевые слова: устойчивость нелинейной системы, 
нелинейная система управления, нелинейное моделирование системы 

 
Введение. Для линейной системы управления существует 

много методов анализа и синтеза системы [1-3], системный анализ и 
синтез проще, чем нелинейная система, потому что линейная система 
удовлетворяет принципу суммирования. Но на самом деле 
большинство субъектов исследования имеют нелинейные модели, 
поэтому изучение нелинейного контроля очень важно, оно помогает 
людям приблизиться к реальности. Исходя из этой насущной 
необходимости, в данной статье рассматривается устойчивость 
нелинейных систем, в которых применяется теория Ляпунова. 

Статья посвящена устойчивости нелинейных систем, 
определению функции управления, которая помогает стабилизировать 
систему на основе теории Ляпунова. 
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Содержание исследования и результаты: 
Управление нелинейными объектами – это всегда сложная 

задача, привлекающая внимание многих людей, работающих в 
области управления [4, 5]. Изучение нелинейных объектов в первую 
очередь опирается на предварительное понимание объекта, из 
которого можно моделировать объект, это одна из наиболее важных 
задач, которые необходимо выполнить перед проектированием 
системы автоматического управления. Исходя из математической 
модели объекта, проведем анализ для определения устойчивостью 
системы. Используя функцию Ляпунова (ФЛ) для оценки 
устойчивости системы, определим функцию управления Ляпунова 
(ФУЛ), позволяющую стабилизироваться системе. 

Модель называется нелинейной, когда взаимосвязь между ее 
входными и выходными сигналами не удовлетворяет принципу 
суммирования. То есть при анализе вектора входного сигнала: 

𝑢(𝑡) =
𝑢 (𝑡)

𝑀
𝑢 (𝑡)

 

выполняется линейная сумма векторов компонентных 
сигналов  

𝑦(𝑡) =
𝑦 (𝑡)

𝑀
𝑦 (𝑡)

 

система не является линейной комбинацией из приведенных 
выше ответов компонентов. 

Стандарт Ляпунова: 
Стандарт Ляпунова используется для проверки устойчивости 

невозбужденной нелинейной системы u = 0. Рассмотрим 
нестимулированную автономную систему с моделью состояния: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓 𝑥, 𝑢 | = 𝑓 𝑥 . (1) 

Чтобы проверить устойчивость нелинейной системы выше, у 
нас есть много решений, таких как: найти решение х(t) уравнения (1) и 
найти орбиту свободного состояния х(t), что является сложным. 
Поэтому, чтобы избежать необходимости выполнения 
вышеупомянутых работ, мы используем стандарт Ляпунова для 
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рассмотрения устойчивости системы при 0 без необходимости 
указания функции х(t). 

𝜕𝑉 𝑥

𝜕𝑥
𝑓 𝑥 = 𝐿 𝑉 𝑥 = −𝑊 𝑥 , (2) 

где V(x) – Функция положительного определения, которая является 
скалярной, дифференцируемой и удовлетворяющей условиям:  

𝑉(𝑥) > 0 с  𝑥0 и 𝑉(0) = 0, (3) 
Из уравнения (3): 
1. Система будет асимптотически устойчивой в 0 со 

стабильной областью O, если W(x) является положительно 
определенной функцией в стабильной области, то есть W(x)  0,  x  
0 и W(x) = 0. 

2. Система будет стабильной в 0 со стабильной областью O, 
если W(x) является полуположительной определяющей функцией в O, 
то есть: 

𝑊(𝑥) 0, 𝑥, (4) 
Функция V(x) теперь называется функцией Ляпунова. 
Функция контроля Ляпунова:  
Теория Ляпунова используется для проверки устойчивости 

нелинейной системы, кроме того, она имеет приложение для 
разработки контроллера обратной связи по состоянию для 
стабилизации нелинейных объектов, которое называется методом 
проектирования Ляпунова. До настоящего времени метод 
проектирования Ляпунова широко использовался для проектирования 
контроллера, потому что этот метод прост и дает хорошие результаты. 
Для автономных субъектов: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓 𝑥, 𝑢 , (5) 

предположим, что он контролируется контроллером обратной 
связи состояния u(x). Тогда замкнутая система (рис. 1) при отсутствии 
возбуждения (w = 0) будет иметь модель:  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓 𝑥, 𝑢 x . 
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Рисунок 1 – Стандартное приложение Ляпунова для проектирования 

контроллера 
 
Пусть V(x) – гладкая функция, определяемая соответственно 

положительно. Таким образом, для того чтобы замкнутая система 
была асимптотической относительно стабильной области O, 
контроллеру необходимо найти u(x) для выполнения: 

𝐿 𝑉 =
𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝑓 𝑥, 𝑢 𝑥  

определить отрицательное значение для каждого x  O, то есть 
найти отношение u(x), чтобы: 

𝐿 𝑉 =
𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝑓 𝑥, 𝑢 𝑥

𝑝 𝑥 ≤ 𝑊 𝑥 ≤ 𝑝 𝑥

, (6)  

с 1, 2   и x  O 
Гладкая функция, которая определяет некоторую 

положительную V(x), для которой существует хотя бы одно 
отношение u(x), удовлетворяющее  

lim
→∞

𝑊 𝑥(𝑡) = 0, 

называется функцией управления ФУЛ. Другими словами, 
гладкая положительно определенная функция любого V(x) будет 
называться функцией ФУЛ объекта dx/dt = f(x), если она 
удовлетворяет: 

  0,infinf 










 uxf
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 x  O и x  0  
Это должно сказать, что условием для того, чтобы стабильный 

объект управления был как можно ближе к корню контроллером 
ответа о состоянии, является наличие функции ФУЛ. 

Для нелинейных объектов есть следующая модель: 
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𝑥 = 𝑥

𝑥 = −2𝑥 − 1.5𝑥 𝑥
 . 

Мы видим, что система сбалансирована на 
функцию положительного определения V(x) = x2

1 + x
есть:  

        xxxxxx
uxxx

x
xxxVLxf
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Таким образом, чтобы функция W(x) определилась положительно, мы 
можем выбрать u = x1, то есть контроллер u(x) = x1 сделает объект 
устойчивым по Ляпунову. Следовательно, функция V(x) = x
также является функцией ФУЛ объекта. Заменим u(x)= x1 в объектной 
модели и проведем моделирование на Matlab, чтобы проверить 
стабильность с первым значением [-1 -0.1]. Результаты моделирования 
показаны на рисунке 2. 

 

а) б) 
Рисунок 2 – Результаты моделирования системы

а) схема симуляции при отсутствии стимуляции; б) реакция системы 
при отсутствии стимуляции 

 
На рисунке 2, б) видно, что система стабильна в корне 0. 

Поэтому система устойчива по Ляпунову. 
Для нелинейных объектов есть следующая модель
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Мы выбираем функцию положительного определения V
x2

1 + x2
2. Тогда у нас есть:  
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2. Тогда у нас 
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) определилась положительно, мы 
можем выбрать u = x1, то есть контроллер u(x) = x1 сделает объект 
устойчивым по Ляпунову. Следовательно, функция V(x) = x21+x22 

же является функцией ФУЛ объекта. Заменим u(x)= x1 в объектной 
модели и проведем моделирование на Matlab, чтобы проверить 

0.1]. Результаты моделирования 

 

ания системы 
а) схема симуляции при отсутствии стимуляции; б) реакция системы 

На рисунке 2, б) видно, что система стабильна в корне 0. 

Для нелинейных объектов есть следующая модель:  

Мы выбираем функцию положительного определения V(x) = 
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пусть W(x) определяется положительно, тогда мы можем выбрать u + 
x1x2 – 5x2 = – x2, и имеем u(x) = – x2 – x1x2 + 5x2, что будет
ответа состояния, который делает объект устойчивым. Следовательно, 
функция V(x) = x2

1 + x2
2 также является функцией ФУЛ объекта. 

Заменим u(x) = – x2 – x1x2 + 5x2 в объектной модели и проведем 
моделирование на Matlab с первым значением [-1 -1], как показано на 
рисунке 3: 

 

а) б) 
Рисунок 3 – Результаты моделирования системы

а) схема симуляции при отсутствии стимуляции; б) реакция системы 
при отсутствии стимуляции 

 
На рисунке 3, б) видно, что система стабильна в корне 0. 

Поэтому система устойчива по Ляпунову. 
Рассмотрим систему с двумя резервуарами со следующей 

технологической схемой: 
 

Рисунок 4 – Технологическая схема двухконтейнерной системы
 
Здесь: 
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Результаты моделирования системы 
а) схема симуляции при отсутствии стимуляции; б) реакция системы 

На рисунке 3, б) видно, что система стабильна в корне 0. 

Рассмотрим систему с двумя резервуарами со следующей 
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f1: Поток подается от Pump 1; f2: Поток подается от Pump 2; 
h1: Уровень жидкости в контейнере 1;  
h2: Уровень жидкости в контейнере 2 (h2 < h1); 
f01: Выход из контейнера 1;  f02: Выход из контейнера 2; 

f12: Поток из банки 1 в банку 2. 
Уровень жидкости в контейнерах 1 и 2 описывается в 

следующем выражении: 

   
   22121220212
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где A – поперечное сечение контейнера (при условии, что поперечное 
сечение двух контейнеров одинаковое и оба сверху вниз). Если мы 
выберем значения расхода f1 и f2 – входы управления, уровень 
жидкости в баках h1 и h2 – переменные управления. Тогда из (7) 
имеем: 
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 (8) 
Учитывая A, k1 и k2, мы будем иметь систему нелинейных 

уравнений. Предположив A = 1м2, k1 = 0.26м-1/2/с, k2 = 0.13м-1/2/с, из 
нелинейной системы (8) получим: 
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Чтобы рассмотреть устойчивость указанной системы в 

соответствии с теорией Ляпунова, выберем функцию положительного 
определения V(x) = x2

1 + x2
2. Тогда у нас есть: 
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Поскольку h1 > 0, h2 > 0, h1 > h2, x1 > 0, x2 > 0, x1 – x2 > 0. Так 

что для функции W(x) для определения положительного мы можем 
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выбрать u1 = – x1, u2 = – x2, где контроллер u = (u1, u2)
предмет стабильный. Отсюда и функция V(x) = x2

является функцией ФУЛ контейнерной системы. Заменим найденный 
контроллер в модели и выполним моделирование на Matlab с первы
значением [11], как показано на рисунке 5. 

 

а) б) 
Рисунок 5 – Результаты моделирования системы

а) схема симуляции при отсутствии стимуляции; б) реакция системы 
при отсутствии стимуляции 

 
На рисунке 5, б) видно, что система стабильна в корне 

Поэтому система устойчива по Ляпунову. 
Выводы. 
В статье уточнена роль функции Ляпунова в рассмотрении 

устойчивости нелинейной системы и определении контроллера как 
нелинейной системы. В статье также указаны некоторые примеры для 
дальнейшего уточнения теории Ляпунова, в частности, применена 
теория Ляпунова для идентификации контроллера, который помогает 
поддерживать стабильность системы резервуаров. Результаты 
моделирования подтвердили влияние теории Ляпунова на нелинейные 
системы. 
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Аннотация: Обозначена актуальность применения имитатора 

солнечной батареи. Описаны преимущества и недостатки. 
Исследование статических и динамических свойств имитатора. 
Представлена функциональная схема ИСБ с параллельным 
включением НУМ и ИУМ. По результатам исследования 
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аналитических и экспериментальных исследований, и сравнительного 
анализа были сделаны выводы о динамических и статических 
характеристиках ИБС с непрерывным и импульсным усилителем 
мощности. 

Ключевые слова: имитатор солнечной батареи, непрерывный 
усилитель мощности, импульсный усилитель мощности 

 
Преобразование света в электроэнергию с помощью 

солнечных батарей оказалось эффективным способом иметь 
надежный источник энергии на борту космического аппарата. 
Солнечные батареи имеют уникальные вольт-амперные (ВАХ) и 
выходные характеристики, которые могут меняться в зависимости от 
окружающей среды и условий эксплуатации, таких как температура, 
освещенность, скорость вращения, затенение. Количество наземного и 
космического оборудования, требующего электропитания от 
солнечных батарей, непрерывно растёт. В ходе тестирования нет 
возможности использовать в качестве источников питания реальные 
солнечные батареи. Это объясняется, по крайней мере, двумя 
причинами. Во-первых, в зоне испытаний отсутствует прямой 
солнечный свет, идентичный излучению в космическом пространстве, 
а во-вторых, проведение испытаний на открытом воздухе в 
большинстве случаев нецелесообразно. Кроме того, для достоверных 
испытаний критически важными являются ещё два аспекта: 
воспроизводимость и управляемость. Всё это приводит к 
необходимости моделирования воздействия изменяющихся внешних 
условий (интенсивности света, температуры, экранирования 
(затенения), затмения) в различных режимах работы солнечной 
батареи и получения при этом совместимых, непротиворечивых 
результатов [1-4]. 

 Поскольку тестировать электрические устройства с помощью 
реальных солнечных батарей довольно неудобно, производители 
контрольно-измерительного оборудования создали имитаторы 
солнечных батарей (ИБС), которые оптимизированы для корректного 
тестирования электрических устройств, питающихся от таких батарей. 

Имитаторы солнечных батарей (ИБС) – это специальные 
источники постоянного тока, способные моделировать динамичные 
ВАХ реальных солнечных батарей. 
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Основными преимуществами использования ИБС вместо 
реальной солнечной батареи являются удобство и гибкость работы. 
Правильный выбор ИБС для тестирования оборудования 
космического аппарата позволит избежать опасности некорректной 
работы блока управления и распределения питания космического 
аппарата, и, следовательно, проблем с его электронным 
оборудованием. Имитатор должен иметь ВАХ, полностью 
совпадающую с ВАХ солнечной батареи космического аппарата. 

На рисунке 1 представлена функциональная схема ИСБ с 
параллельным включением НУМ и ИУМ. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема ИСБ с параллельным включением 

НУМ и ИУМ 
 
На рисунке применены следующие обозначения: ГПН – 

генератор пилообразного напряжения, ИОН – источник опорного 
напряжения, ИТ1 – измеритель тока 1, ИТ2 – измеритель тока 2, ИТ3 – 
измеритель тока 3, КЛ – ключ, Н – нагрузка, НУМ – непрерывный 
усилитель мощности, ПКУ – последовательное корректирующее 
устройство, Ск – корректирующий конденсатор, УМОС – усилитель 
местной обратной связи по среднему току дросселя, УН – усилитель 
напряжения, УС1 – усилитель-сумматор 1, УС2 – усилитель-сумматор 
2, УФОС – устройство функциональной обратной связи, 
формирующее ВАХ СБ в некотором масштабе, ШИМ – широтно-
импульсный модулятор. 

УС1, ПКУ, НУМ, ИТ1 и ИТ3 образуют непрерывный 
стабилизатор тока нагрузки. ИОН, УН, УС2, ИТ2, УМОС, ГПН, ШИМ 
и КЛ образуют импульсный стабилизатор тока (ИСТ) на 
регулирующих элементах НУМ. 
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Напряжение UИТ3 РЭ НУМ поступает на УН, затем на 
инвертирующий вход УС2, где сравнивается с опорным напряжением 
UОП ИОН. Усиленный сигнал ошибки UУС2 поступает на 
неинверитирующий вход УМОС, где сравнивается со средним током 
дросселя. Введение дополнительной местной обратной связи (МОС) 
по среднему току дросселя, необходимо для повышения 
быстродействия ИСН. Сигнал ошибки UУМОС с УМОС поступает на 
вход компаратора ШИМ, где сравнивается с пилообразным 
напряжением UПИЛ. Сигнал с выхода ШИМ поступает на драйвер 
ключевого элемента, который осуществляет регулирование мощности 
источника питания UПИТ, тем самым ограничивая мощность 
рассеивания НУМ. При этом мощность ИСБ может быть в несколько 
раз больше мощности рассеивания НУМ. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема ИСБ с параллельным включением 

НУМ и ИУМ для приращений 
 
В структурной схеме приняты следующие обозначения: КИТ – 

коэффициент передачи измерителя тока, КИТ3- коэффициент передачи 
измерителя тока 3, YLэк(S) – адмиттанс дросселя фильтра с учетом 
МОС, WНУМ(S) – ПФ непрерывного усилителя мощности, YНУМ(S) – 
выходной адмиттанс НУМ, WПКУ(S) – ПФ последовательного 
корректирующего устройства, Zc(S) – импеданс конденсатора фильтра 
с учётом сопротивления, эквивалентного активным потерям в 
конденсаторе, YCk(S) – адмиттанс корректирующего конденсатора, 
WУН(S) – ПФ усилителя напряжения, WУМОС(S) – ПФ усилителя 
местной обратной связи, WУС1(S) – ПФ усилителя-сумматора 1, 
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WУС2(S) – ПФ усилителя-сумматора 2, WФОС(S) – функциональная 
обратная связь, КФОС – коэффициент функциональной обратной связи, 
КШИМ  – коэффициент широтно-импульсной модуляции, ∆IH – 
приращение тока протекающего через нагрузку, ∆IРЭ – приращение 
тока протекающего через РЭ, ∆IРЭ1 – приращение тока протекающего 
через РЭ, вызванное изменением управляющего напряжения, ∆IРЭ2 – 
приращение тока протекающего через РЭ, вызванное изменением 
возмущающего воздействия, ∆IСк – приращение тока протекающего 
через корректирующий конденсатор, ∆IС – приращение тока 
протекающего через конденсатор фильтра, ∆IL  – приращение тока 
протекающего на дросселе, ∆UИТ – приращение выходного 
напряжения ИТ, ∆UИТ3 – приращение выходного напряжения ИТ3, 
∆UО1 – приращение напряжения ошибки 1, ∆UО2 – приращение 
напряжения ошибки 2, ∆UОП – приращение опорного напряжения, 
∆UПКУ – приращение выходного напряжения ПКУ, ∆UC – приращение 
напряжения на конденсаторе фильтра, ∆UСк – приращение напряжения 
на корректирующем конденсаторе, ∆UУМОС – приращение выходного 
напряжения УМОС, ∆UУС1 – приращение выходного напряжения УС1, 
∆UУС2 – приращение выходного напряжения УС2, ∆UФОС – 
приращение напряжения на выходе устройства ФОС, ∆UШИМ – 
приращение выходного напряжения ШИМ и ключевого элемента, 
∆UЭТ – приращение эталонного напряжения, ∆UL – приращение 
напряжения на дросселе.  

Достоинствами непрерывных УМ являются относительно 
хорошие: динамическая точность, быстродействие, малый уровень 
пульсаций выходного напряжения. Недостатками же являются низкий 
КПД, относительно большие массогабаритные характеристики и 
проблемы отвода тепла. Быстродействие НУМ напрямую зависит от 
мощности УМ, которая определяет количество РЭ. У мощных НУМ 
распределенная конструкция УМ (индуктивность соединительных 
проводов, паразитные емкости) и большое количество РЭ снижают 
быстродействие, требуют промежуточных усилителей мощности, 
приводят к проблемам с обеспечением устойчивости и значительно 
усложняют конструкцию. 

Импульсные УМ обладают хорошими массогабаритными 
характеристиками, высоким КПД, что позволяет при большой 
выходной мощности получить приемлемые массогабаритные 
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характеристики. Недостатками же являются проблемы обеспечения 
динамической точности, на порядок меньшее быстродействие, по 
сравнению с НУМ. К тому же выходное сопротивление импульсного 
УМ определяется выходным сопротивлением сглаживающего LC-
фильтра, которое имеет индуктивно-емкостной характер, что уже не 
соответствует импедансу СБ. 

Для улучшения характеристик имитатора солнечной батареи 
используют каскадное включение импульсного и непрерывного 
усилителя мощности. Импульсный стабилизатор напряжения 
ограничивает мощность рассеивания НУМ путем стабилизации 
падения на нем. При этом характеристики ИСН оказывают влияние на 
статические и динамические характеристики ИСБ. 
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Аннотация: В работе описана методика повышение точности 

совмещения луча со стыком и уменьшение трудоемкости 
технологического процесса ЭЛС в атмосфере. Электронно-лучевая 
сварка (ЭЛС) является высокотехнологичным способом получения 
неразъемных соединений. Существует достаточно большое 
количество различных металлов, которые соединить между собой 
можно только при применении специальной технологии электронно-
лучевой сварки. 
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Известен бесконтактный способ определения положения стыка 

с помощью электромагнитного датчика положения стыка на базе 
дифференциального феррозонда [1]. Простейший электромагнитный 
датчик состоит из Ш-образной магнитной системы и трех обмоток. 
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Рисунок 1 – Принцип работы электромагнитного датчика: а 
датчика; б, в – симметричное и несимметричное расположение 

вихревых токов относительно стыка 
1, 3 – измерительные обмотки; 2 – обмотка возбуждения; Ф1, Ф2 

магнитные потоки; I1, I2 – вихревые токи; Е –
 
При симметричном относительно датчика расположен

зазора контуры вихревых токов равны, симметричны и I1 = I2. 
Соответственно равны магнитные потоки Ф1 и Ф2 и наводимые ими 
ЭДС в измерительных обмотках 1 и 3. При встречном включении 
обмоток 1 и 3 наводимые в них ЭДС компенсируются, и сигнал на 
выходе датчика равен нулю. При несимметричном расположении 
датчика относительно стыка контуры вихревых токов оказываются 
различными, токи I1 ≠ I2. Это приводит к нарушению равенства 
магнитных потоков Ф1 и Ф2 и возникновению на выходе датчика 
ЭДС Е, сигнализирующей об отклонении средней плоскости датчика 
от плоскости стыка. Направление отклонения датчика от стыка видно 
по сдвигу фазы ЭДС относительно тока, протекающего в обмотке 
2.Принцип действия системы слежения с феррозондовым датчиком 
стыка заключается в наведении магнитного поля высокой частоты в 
свариваемое изделие и выделение с помощью датчика информации о 
положении стыка, преобразования ее и передачи на электропривод 
исполнительного механизма, осуществляющего коррекцию 
положения электронно-лучевой пушки. Система обеспечивает 
автоматическое наведение электронного пучка на стык свариваемого 
изделия с точностью ± 0,3 мм при скорости ухода стыка 0,72 мм/с. С 
целью ограничения теплового воздействия со стороны сварочной 
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ванны датчик устанавливается на расстоянии 50 мм от места сварки 
[2]. 

Недостатком такого датчика является наличие методической 
погрешности, обусловленной опережающим положением датчика 
относительно свариваемого электрода. Измерение отклонения луча от 
стыка происходит не в зоне плавления, а на некотором расстоянии от 
нее, в месте расположения датчика.  

Наведение луча на стык по рентгеновскому излучению. 
Вторичная электронная эмиссия и рентгеновское излучение 

являются следствием взаимодействия первичного пучка электронов с 
веществом свариваемых деталей. Рентгеновские лучи 
распространяются точно по прямым линиям, их нельзя отклонить 
электрическими и магнитными полями. Они проходят сквозь пары 
металлов с минимальным ослаблением. Рентгеновские датчики стыка 
используются в системах слежения с предварительной записью 
траектории стыка и в системах слежения на рабочем токе. С начала 
80-х гг. такими датчиками комплектуются системы слежения за 
стыком в новых разработках машин для ЭЛС японских фирм 
«Мицубиси дэнки», «Итами сейсакусе» и немецкой фирмы 
«Штайгервальд» [3]. 

При взаимодействии электронного пучка с материалом 
электроны в результате торможения теряют свою энергию. Этот 
процесс сопровождается возбуждением рентгеновского излучения [4]. 
Плотность распределения электронов в луче подчиняется 
нормальному закону распределения, и при отсутствии оплавления ток 
вторичных электронов и интенсивность тормозного рентгеновского 
излучения с точностью до соответствующих коэффициентов 
определяются выражением. Экстремальный характер зависимости 
излучения от величины смещения электронного луча обусловливает 
возможность применения известных способов поиска экстремума для 
определения положения луча относительно стыка. В качестве 
рентгеновского датчика может использоваться датчик 
сцинтилляционного типа с фотоэлектронным умножителем. 
Погрешность таких систем совмещения луча со стыком не превышает 
0,1 мм.  
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Аннотация: Из-за всплеска коронавирусной инфекции 

каждый стал обязан соблюдать меры осторожности. В 2020 году мир 
был вынужден прекратить обучение в очном формате, к которому 
привыкли все и перейти на дистанционное. Большинство 
преподавателей и студентов испытали первый опыт взаимодействия с 
форматом онлайн-обучения и только начали свой путь приобщения к 
данному виду обучения. Адаптация студентов к такому обучению 
может быть связана с разными факторами, в том числе и 
индивидуальными, например, умением самостоятельно распоряжаться 
собственным учебным процессом. Для того, чтобы справиться с 
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возникшими проблемами от пандемии, требуется проработка каждого 
уровня, в числе которых уровень «политики» кадров, уровень 
обучения, уровень студентов и преподавателей. В данной статье 
особое внимание уделено последнему уровню, дистанционная система 
– навыки, отношения и способности ученика к адаптации к данной 
системе. Целью статьи является обобщение ситуации в разных 
странах по онлайн-обучению, выявить влияние коронавирусной 
инфекции, а также трудности и способности студентов справиться с 
возникшими проблемами; рассмотреть возможное применение 
отдельных практик студентами для повышения навыков 
самоуправления, решения проблем для лучшей адаптации в таких 
ситуациях. 

Ключевые слова: студенты, COVID-19, дистанционное 
обучение, навыки решения проблем, навыки самоуправления, системы 
дистанционного обучения, методы обучения 

 
«Устойчивый человек» определяется способностью принимать 

изменения и неопределенность, уверенностью в своих навыках и 
навыках критического мышления. С развитием пандемии COVID-19 
очень скоро в некоторых странах стали доступны общественные 
ресурсы с рекомендациями для учеников и студентов о том, как 
управлять дистанционным обучением и поддерживать свое 
психологическое благополучие. Студентам также были предложены 
различные онлайн-модули, чтобы узнать о конкретных навыках, таких 
как самоэффективность, гибкость мышления, о том, как справиться со 
стрессом во время обучения COVID-19, и о других важных темах. 
ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения опубликовали 
различные вспомогательные материалы по дистанционному 
обучению, психическому здоровью и другим вопросам, имеющим 
отношение к здоровому функционированию людей в связи с 
изменениями, вызванными COVID-19. 

Существуют также цифровые инструменты и приложения 
самопомощи, которые могут помочь в развитии навыков 
самоуправления и решения проблем. Однако, если навыки 
самоуправления не были обучены до кризиса, может быть трудно 
индивидуально и независимо инициировать развитие таких навыков 
через онлайн-обучение, особенно для молодых студентов, у которых 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 68 ~ 

навыки саморегуляции находятся только в процессе развития, и, если 
таковые навыки систематически не развивались в школе раньше. 

Большинство стран сообщили, что обеспечение 
непрерывности академического обучения учащихся, поддержка 
учащихся, не обладающих навыками самостоятельного обучения, 
обеспечение благополучия учащихся и учителей являются сложной 
задачей и являются важными проблемами, которые необходимо 
решать. Кроме того, большинство респондентов оптимистично 
разделяют мнение о том, что дистанционное обучение может привести 
к увеличению самостоятельности студентов в управлении своим 
обучением – есть достаточно детей, у которых нет соответствующих 
домашних условий для эффективного дистанционного обучения. 
Опять же, это подвергает таких детей риску усиления неравенства, как 
из-за снижения их способности идти в ногу с учебной программой во 
время и после пандемии, так и из-за риска ухудшения самочувствия, 
как указано в других отчетах [1]. 

 Дистанционное обучение во время пандемии увеличивает 
риск снижения успеваемости, и школы и политики должны заранее 
подумать о том, как уменьшить потери в образовании. Студентам 
необходимо развивать навыки самоуправления, включая навыки 
планирования, самоконтроля и решения проблем, чтобы быть 
активными учениками и иметь возможность управлять своим 
обучением. Поэтому важно, чтобы учащиеся изучили стратегии 
самоуправления и решения проблем, чтобы эффективно участвовать в 
дистанционном обучении из-за COVID-19 или других неожиданных 
обстоятельств, которые могут возникнуть в будущем. 

Время, прошедшее с начала пандемии, вероятно, недостаточно 
велико для того, чтобы было проведено огромное количество научных 
исследований и опубликовано в рецензируемых журналах, но в целом 
количество различных материалов и первые результаты исследований 
– это то, что мы можем проанализировать, чтобы сделать первые 
выводы. В настоящее время не хватает исследований с участием 
учащихся средних и старших классов, особенно с оценкой навыков и 
способностей учащихся. В то время как масштабные международные 
исследования могут обеспечить сравнение ситуации в разных странах, 
также важно изучить ситуацию в каждой стране, а также 
сосредоточить внимание на конкретных областях, таких как аспекты 
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психологического благополучия, социально-эмоциональные навыки, 
навыки решения проблем и самооценка. навыки управления, чтобы 
помочь студентам развить способность справляться с такими 
беспрецедентными ситуациями в будущем. 

В заключение, исследования в разных странах показывают, что 
во время пандемии учащиеся сталкиваются с серьезными трудностями 
во многих областях, включая психологическое функционирование и 
обучение, что указывает на отсутствие определенных навыков и 
получения поддержки. Можно сделать вывод, что дистанционное 
обучение и новая, беспрецедентная ситуация в целом требуют, чтобы 
учащиеся сейчас как никогда нуждались в способности управлять 
собой и своим обучением, а также справляться с новыми ситуациями 
и повседневными проблемами. 

В глобальных отчетах подчеркивается необходимость 
развития у учащихся навыков, например, социально-эмоциональных 
навыков, навыков решения проблем и навыков самоуправления 
(Всемирный банк, 2020). В этой статье основное внимание уделяется 
навыкам решения проблем и самоуправления учащихся. Но как мы 
определяем решение проблем и самоуправление и что именно должны 
развивать студенты? 

Решение проблем определяется как процесс, который 
происходит, когда человек сталкивается с проблемой (или целью), 
которая не может быть достигнута немедленно с помощью 
определенного действия; вместо этого нужно использовать мышление, 
чтобы понять, как перейти от текущего состояния к состоянию цели. 
Выполнение автоматизированной задачи не считается решением 
проблемы, однако решение беспрецедентной ситуации считается 
решением проблемы. Исследователи доработали определение: 
решение проблем как процесс включает в себя множество 
мыслительных операций и фактических действий [2]. 
Международный опрос в области образования определяет решение 
проблем как способность человека использовать когнитивные 
процессы для понимания и разрешения реальных 
междисциплинарных ситуаций, в которых решение не сразу видно и 
где знания не ограничиваются только одной из основных областей 
математики. Навыки решения проблем – это сквозные навыки (их 
можно применять к различным ситуациям в различных областях), а 
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процесс решения проблем включает в себя управление и направление 
действий по решению проблемы в сторону изменения характера 
ситуации, изменения реакции на проблему или оба. Решение проблем 
состоит из основных процессов: 1) исследования и понимания; 2) 
представление и оформление; 3) планирование и исполнение; 4) 
мониторинг и отражение (OECD, 2013). 

Саморегулируемое обучение включает в себя навыки, которые 
обеспечивают способность управлять своими действиями в 
отношении обучения. Человек думает о своих учебных потребностях, 
планирует их, затем контролирует процесс, направляет и регулирует 
действия для достижения целей получения информации, расширения 
знаний и самосовершенствования. Студент с высокоразвитыми 
навыками самоуправления способен мотивировать себя, планировать 
задачи, а также оценивать результаты. Мы видим, что и решение 
проблем, и самоуправление разделяют некоторые схожие основные 
процессы. 

Результаты исследований показывают, что навыки решения 
проблем и самоуправления важны для академического успеха. Навыки 
решения проблем тесно связаны с различными типами когнитивных 
способностей. Также было показано, что навыки самоуправления в 
значительной степени коррелируют с успеваемостью, поскольку они 
являются сильным предиктором результатов обучения. 

Как развитие самоуправления (важная часть 
саморегулируемого обучения) и навыков решения проблем может 
помочь учащимся лучше справляться с текущим кризисом и его 
последствиями? Во-первых, необходимо рассмотреть два вопроса: 1) 
как поддержать развитие навыков учащихся во время дистанционного 
обучения и 2) как развить их навыки после возвращения к очному 
обучению? [3]. 

Что касается первого вопроса, необходимо рассмотреть, какой 
метод дистанционного обучения используется во время пандемии. 
Существуют разные типы дистанционного обучения, например, 
синхронное, асинхронное и смешанное обучение, в котором методы 
смешаны. В разных странах мира использовались разные подходы, 
основанные на доступной инфраструктуре и других факторах 
(например, в случае плохого доступа в Интернет или отсутствия 
компьютеров учителя могли распространять печатные материалы с 
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заданиями). В Латвии во время пандемии в процессе дистанционного 
обучения применялись различные формы обучения, например, 
учителя организовывали как онлайн-видеоуроки в определенное 
время (синхронно), так и записывали видео с содержанием урока или 
видео с комментариями к часто задаваемым вопросам, которые 
студенты могут смотреть в удобное для них время (асинхронно), а 
также давать студентам письменные или практические задания. 

Что касается второго вопроса (как развить навыки учащихся 
после того, как они вернутся к очному обучению), важно оценить 
навыки учащихся во время и после пандемии, включая оценку 
трудностей, с которыми они столкнулись во время дистанционного 
обучения. Кроме того, необходимо понимать, как в целом можно 
лучше всего обучать трансверсальным навыкам. Как показывают 
исследования, трансверсальные навыки могут быть наиболее 
эффективно развиты, если 1) учителя открыто говорят о том, что 
делается и почему (например, «Во-первых, мы должны понять задачу 
до мельчайших деталей: какие концепции включены в эту задачу?», 
«Теперь мы попробуем придумать несколько возможных решений, 
чтобы выбрать наиболее подходящее»), и дадим обратную связь 
студентам; и если 2) развитие навыков является частью учебной 
программы или определенной области деятельности, а не преподается 
независимо без контекста [4]. И в этом случае, если ученик ранее не 
обучался навыку решения проблем, он может не понять, когда его 
нужно использовать и какие именно шаги следует предпринять. 
Понимание того, когда использовать навык, осознание этого и 
обучение (использование) навыка необходимо для развития его до 
глубокого уровня. Беспрецедентная ситуация во время пандемии 
потребовала от учащихся использовать навыки самоуправления и 
решения проблем на том уровне, который у них был в тот момент, 
например, они были вынуждены самостоятельно планировать и 
выполнять школьные задания, использовать новые технологии (с 
поддержкой или без семьи) без поддержки учителя. И, согласно 
исследованию, которое обсуждалось ранее, у студентов были 
проблемы с этим, что указывает на то, что у студентов были 
недостаточные навыки решения проблем и навыки самоуправления, 
когда они попали в ситуацию дистанционного обучения [5]. До сих 
пор неясно, в какой степени эти важные навыки можно развить во 
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время пандемии, поскольку для изучения этого момента необходимо 
провести лонгитюдное исследование. 

Подводя итог, можно предположить, что как навыки 
самоуправления, так и навыки решения проблем необходимы 
учащимся для достижения высоких академических результатов и 
успешного участия в учебном процессе. И школы должны заранее 
подумать о методах, как помочь учащимся развить эти навыки и после 
пандемии. Обратная связь с учителями и обучение саморефлексии 
могут быть одними из методов для начала, которые могут быть 
реализованы онлайн, если дистанционное обучение продолжается, или 
в очном обучении после того, как ученики вернутся в школы. Лучше 
всего, если учителя будут интегрировать определенный 
вспомогательный навык в повседневную деятельность по обучению в 
определенной области и подробно рассказывать о навыках, которым 
они обучаются. 
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Аннотация: Целью представленного изучения является 

биоэнергетическая оценка, которая позволит более результативно, 
действенно и экономично использовать все ресурсы и получать 
значительный эффект. Объектом изучения являлось последующее 
улучшение технологии производства продукции с целью получения 
предельно высокого урожая с меньшими расходами энергоресурсов. 
Агротехнические способы, при выращивании сельскохозяйственных 
культур, на периодическом орошении могут быть ориентированы на 
увеличение производительности применения ирригационной воды и 
на сведение к минимальному количеству негативного воздействия 
неблагоприятных моментов, связанных с орошением. В конечном 
итоге разрешением данной задачи является использование комплекса 
специфичных агромелиоративных приемов обработки почвы – 
щелевание и глубокое безотвальное рыхление.  

Ключевые слова: технологии, энергозатраты, 
биоэнергетическая оценка, совокупная энергия, густота стояния 
растений, энергия живого труда, ресурсы, урожайность 

 
Биоэнергетическая оценка выращивания лука-репки 

отличается от распространенной. Она предусматривает издержки 
общественного труда, заложенного на создание материально-
технических средств, и выражается в единых энергетических 
показателях, как затраты, так и полученные результаты. В настоящее 
время бытующие технологии возделывания лука обеспечивают 
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довольно большой выход продукции во всех зонах возделывания. 
Впрочем, не каждый раз выполняется оценка стоимости 
использования той или другой технологии. Биоэнергетическая оценка 
позволит более действенно, эффективно и экономично применять все 
ресурсы и получать наибольший эффект [1]. Инвестиции энергии в 
процессе получения полезного продукта делится по источнику их 
образования на естественные и вспомогательные. Помимо всего 
прочего, энергетические затраты при выращивании продукции, в том 
числе и лука, делятся на прямые и косвенные. К прямым затратам 
относятся: расход горюче-смазочных материалов, затраты 
электроэнергии для привода машин и т.д., используемых в процессе 
производства; к косвенным – изготовление средств производства – 
тракторов, сельхозмашин, удобрений и т.д. Вследствие этого 
биоэнергетический метод позволяет получить наиболее объективные 
данные по имеющимся технологиям [2-4]. Энергетическая оценка 
определяет энергоёмкость составляющих энергетических процессов и 
выявляет направление снижения энергозатрат. Важнейшим 
показателем повышения эффективности является рост 
производительности общественного труда. На повышение 
производительности труда оказывает влияние такой фактор, как 
повышение фондоёмкости труда [6]. При повышении фондоёмкости 
труда увеличивается и производительность труда. Одной из 
важнейших проблем выращивания лука в настоящее время является 
дальнейшее совершенствование технологии производства продукции 
с целью получения максимального урожая с наименьшими затратами 
энергоресурсов. Решение этой проблемы может стать наличие сортов 
и гибридов, приспособленных к местным условиям [5]. 
Рассматриваемые элементы технологии выращивания лука-репки, в 
условиях орошения Астраханской области, состоят из ряда 
неравноценных между собой по производимым энергозатратам 
технологических операций. Как считает ряд исследователей (Ю.Н. 
Плескачев, В.И. Филин, В.Н. Щедрин и др.), наиболее энергоёмкими 
элементами технологии возделывания лука следует считать 
применение удобрений и орошения. Применение удобрения и 
орошения, в условиях Астраханской области, приводит не только к 
увеличению урожая, но и к увеличению энергозатрат при 
выращивании лука. Энергетическую эффективность возделывания лука-
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репки определяли путём сравнения коэффициента энергетической 
эффективности элементов технологии возделывания лука [7]. Затраты 
совокупной энергии при возделывании лука-репки складывались из 
затрат энергии на орудия труда, горючее и труд механизаторов, 
водителей и рабочих. Количество энергии во всех случаях исчислялось в 
джоулях на 1 га. Коэффициент энергетической эффективности 
является одним из основных показателей, характеризующих 
энергетическую оценку возделывания лука. Коэффициент 
энергетической эффективности определялся путём отношения 
энергии, накопленной хозяйственной частью урожая, к совокупной 
энергии, затраченной при возделывании сельскохозяйственной 
культуры. Технология считается эффективной, если коэффициент 
энергетической эффективности больше или равен единице. С 
помощью энергетического коэффициента рассчитывались 
энергозатраты на получение урожая. Энергозатраты 
сельскохозяйственных агрегатов и транспорта рассчитывались по 
энергии израсходованного топлива, которую определяли по удельной 
теплоте сгорания. Для дизельного горючего она составляла 427 . 105 
Дж/кг, для бензина – 441 . 105 Дж/кг. Для человека, участвующего в 
возделывании и уборке лука, энергозатраты рассчитывались по 
степени их тяжести (в ккал/мин): очень лёгкая работа – 2,5, лёгкая – 
2,5…5,0, средняя – 5,0…7,5, тяжёлая – 7,5…10,0, очень тяжёлая – 
10,0…12,5; для управления трактором – 5,0, погрузка и разгрузка 
вручную – 2,5 ккал/мин. Энергетический эквивалент для 
трактористов-машинистов – 60,8 МДж/ч, шоферов – 60,3, для полевых 
работ (ручной труд) – 33,9 МДж/ч. 

Сорта и гибриды лука фирмы «Нунемс» обладают большими 
возможностями получения высокого урожая. За период проведения 
опытов, в зависимости от элементов технологии и сроков посева, 
урожайность составляла (в т/га): у гибридов: Пандеро F1 – 
120,0…180,0; Комета F1 – 89,0…121,0; Валеро F1 – 86,0…123,0; 
Утреро F1 – 113,0…133,0; Солтис F1 – 117,0…137,0; Куантач F1 – 
109,0…134,0; Катинка F1 – 93,0…109,0; Халцедон – 68,0…90,0 т/га. 
Совокупная энергия на производство лука, включая уборку, 
затаривание и вывоз с поля составляла при посеве лука в варианте 1 – 
4325,0 МДж/га, наибольшие её затраты (74,2 %) составляли затраты на 
топливо и электроэнергию, наименьшими были затраты ручного труда 
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(7,61 %). Повышение урожайности во втором варианте (2 срок посева 
– II декада апреля (контроль)) увеличило затраты живого труда на 
73,22 МДж/га, за счёт уборки урожая. Затраты совокупной энергии 
были более низкими в третьем варианте (3 срок посева – III декада 
апреля) и составили 3959,54 МДж/га, по сравнению с первым (1 срок 
посева – I декада апреля) и вторым (2 срок – II декада апреля 
(контроль)) вариантами. Это объясняется тем, что в третьем варианте (3 
срок посева – III декада апреля) была более низкая урожайность, чем в 
вариантах 1 и 2 (табл. 1). При анализе данных, полученных при расчёте 
зависимости совокупной затраченной энергии от густоты стояния 
посевов, выяснилось, что она, как и при исследовании сроков посева, 
напрямую коррелировали с урожайностью. Варианты 1 и 2 по 
урожайности не на много отличались, поэтому разница по 
затраченной совокупной энергии была также небольшой и составляла 
20,06 МДж/га (4456,56 и 4436,50 МДж/га). По отношению к другим 
вариантам снижение затрат совокупной энергии произошло из-за 
более низкой урожайности. Гибриды лука, независимо от режима 
орошения, обладали высокой урожайностью. В изучаемый период, 
она варьировала в варианте 1 от 79,4 т/га (Халцедон) до 115,0 т/га 
(Пандеро F1), при повышенном режиме полива урожайность 
составляла 94,1 и 187,0 т/га, соответственно. При 
дифференцированном поливе урожайность была ниже, чем при 
повышенном, но выше, чем при постоянном и колебалась от 92,6 до 
164,0 т/га, при этом совокупная энергия варьировала от 3978,0 до 
4447,8 МДж/га. Основные затраты совокупной энергии (затраты на 
топливо и электроэнергию) находились в пределах 2950,0 до 
3340,1МДж/га. Затраты живого труда колебались от 6,95 до 7,45 
МДж/га (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение затрат совокупной энергии при сроках 

посева в расчёте на 1 га 

Вид энергии МДж/га % 

Вариант 1- 1 срок – I декада апреля 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

783,41 18,12 
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Вид энергии МДж/га % 

Энергия живого труда 329,22 7,61 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

3212,41 74,27 

Итого затрат на совокупную энергию 4325,04 100,00 
Вариант 2- 2 срок – II декада апреля (контроль) 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

826,10 318,20 

Энергия живого труда 401,46 128,84 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

3312,51 72,96 

Итого затрат на совокупную энергию 4540,07 100,00 
Вариант 3- 3 срок – III декада апреля 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

621,21 15,69 

Энергия живого труда 248,17 6,27 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

3090,16 78,04 

Итого затрат на совокупную энергию 3959,54 100,00 
 

Таблица 2 – Распределение затрат совокупной энергии в зависимости 
от доз вносимых удобрений 

Вид энергии МДж/га % 
Вариант 1 – аммофос (400 кг/га, осеннее внесение) – 
контроль (фон) 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

763,00 17,90 

Энергия живого труда 321,41 7,53 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

3180,60 74,57 

Итого затрат на совокупную энергию 4265,01 100,0 
Вариант 2 – аммофос (400 кг/га, осеннее внесение) + 
сульфоаммофос (30 кг/га) 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

774,34 17,90 
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Вид энергии МДж/га % 
Энергия живого труда 331,0 7,65 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

3220,4 74,45 

Итого затрат на совокупную энергию 4325,74 100,0 
Вариант 3 – фон + сульфоаммофос (30 кг/га, предпосевное 
внесение) + N200P200K300 (в период роста) 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

842,44 18,04 

Энергия живого труда 426,18 9,13 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

34001,00 72,83 

Итого затрат на совокупную энергию 4669,62 100,0 
Вариант 4 – фон + сульфоаммофос (30 кг/га, предпосевное 
внесение) + аммиачная селитра (300 кг/га в период роста) 
Энергия, переносимая основными 
средствами производства 

852,16 18,13 

Энергия живого труда 428,41 9,12 
Затраты энергии на топливо и 
электроэнергию 

3418,16 72,75 

Итого затрат на совокупную энергию 4698,73 100,0 
 
Внесение удобрений в период вегетации N200P200K300 и 300 

кг/га аммиачной селитры (фон + сульфоаммофос (30 кг/га, 
предпосевное внесение) + аммиачная селитра (300 кг/га в период 
роста)) увеличили урожайность луковиц, по сравнению с другими 
вариантами на 27,0 и 70,0 т/га, соответственно увеличились затраты 
энергии живого труда на 107,0 МДж/га и составили 9,12 % (вариант 1, 
табл. 2). Кроме того, увеличились затраты энергии на топливо и 
электроэнергию. 

В результате исследований нами были отработаны 
агротехнические элементы технологии выращивания лука (сроки 
посева, густота стояния растений, дозы вносимых удобрений), 
повышающие урожайность и качество луковиц. Лучшими сроками 
посева, независимо от сорта является II декада апреля. Общая 
урожайность лука варьировала в среднем за три года, в зависимости 
от сорта, от 90 до 180 т/га. Оптимальной и экономически 
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обоснованной густотой стояния растений является первый вариант – 1 
100 000 шт/га. При этом у всех изучаемых сортов получены 
наибольшая урожайность и преимущественные экономические 
показатели. Из форм удобрений и способов их внесения, наиболее 
эффективным оказалось рассматриваемое нами удобрение на варианте 
3: осеннее внесение аммофоса (400 кг/га) + 30 кг/га сульфоаммофоса в 
предпосевное внесение + N200P200K300 в период вегетации и осеннее 
внесение под вспашку 400 кг аммофоса + 30 кг/га сульфоаммофоса в 
предпосевное внесение + 300 кг/га аммиачной селитры в период 
вегетации. 
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ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОГО РАЙОНА 
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Аннотация: Представлен анализ сортовой и возрастной 

структуры виноградников, занятых под автохтонными сортами 
винограда Крыма в условиях филиал «Морское» АО ПАО 
«Массандра». Дана характеристика возделываемых автохтонных 
сортов: двух столовых позднего срока созревания (Асма и Шабаш) и 
четырех технических (Кефесия, Кокур белый, Сары пандас и Эким 
кара). Установлено, что наибольший удельный вес имеют сорта Кокур 
белый (72,09 %) и Асма (15,28 %) от общей площади всех 
автохтонных сортов, произрастающих в хозяйстве. 

Ключевые слова: виноград, автохтонные сорта, площадь, 
удельный вес, виноградник, возраст насаждений 

 
В настоящее время актуальным направлением в 

виноградарстве Крыма является расширение площадей виноградников 
за счет местных аборигенных сортов [1-3]. 

Аборигенные сорта отличаются засухоустойчивостью, 
способностью расти и плодоносить на тяжелых глинистых почвах, 
накапливать достаточное количество сахаров для получения 
оригинальных самобытных виноматериалов, что вызывает особый 
интерес к ним со стороны виноделов и потребителей. В настоящее 
время в Крыму известно более 100 уникальных аборигенных сортов 
винограда, около 80 из которых произрастает в Судакской зоне, а в 
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промышленной культуре находятся около 10-12 представителей [4, 5]. 
В филиале «Морское» АО ПАО «Массандра» возделываются 
аборигенные сорта винограда технического и столового направления 
использования. 

Цель исследования – анализ существующего сортимента 
аборигенных сортов винограда восточного района Южнобережной 
зоны Крыма на примере филиала «Морское» АО ПАО «Массандра». 

Климат Восточного района Южнобережной зоны (горно-
долинный приморский) засушливый, отличается относительно мягким 
зимним периодом с редкими сильными морозами. Абсолютный 
минимум температуры воздуха в отдельные годы составляет минус 
16-25 ℃, абсолютный максимум +38 ℃. Продолжительность 
безморозного периода составляет 229-236 дней, а продолжительность 
периода с температурой выше 10 ℃ – 186-202 дня. За год выпадает 
300-400 мм, в отдельные годы их сумма не превышает 130-200 мм. 
Средняя температура июля – плюс 23,3 ºС; самого холодного месяца 
января минус 9 ºС. Средняя годовая температура воздуха составляет 
+11,9 ºС [6]. 

Структура эксплуатационных виноградников, занятых 
аборигенными сортами, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 Структура плодоносящих виноградников, занятых 

автохтонными сортами (филиал «Морское» АО ПАО «Массандра») 

Сорт 
Площадь, 

га 
Удельный 

вес, % 

Возраст насаждений 

5-11 
лет 

16-
20 
лет 

21-
26 
лет 

30 лет 
и 

старше 
Асма 15,7 

17,06 
15,28   1995 1987 

Кефесия 1,31 
5,43 

3,14  2004 1999  

Кокур 
белый 

152,23 
2,35 

72,09 2010   1985 

Сары 
пандас 

1,15 
1,39 

1,18  
2001 
2005 

  

Шабаш 3,39 
6,67 

4,69    
1985 
1986 
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Сорт 
Площадь, 

га 
Удельный 

вес, % 

Возраст насаждений 

5-11 
лет 

16-
20 
лет 

21-
26 
лет 

30 лет 
и 

старше 
Эким 
кара 

1,26 
6,49 

3,62 2011 2004   

ВСЕГО: 214,43 100     
 
В хозяйстве выращивают 2 столовых сорта винограда позднего 

срока созревания (Асма и Шабаш) и 4 технических сорта (Кефесия, 
Кокур белый, Сары пандас и Эким кара), при этом наибольший 
удельный вес имеют сорта: Кокур белый (72,09 %) и Асма (15,28 %). 
На долю сравнительно молодых виноградных насаждений в возрасте 
до 11 лет (Эким кара и Кокур белый) приходятся 8,84 га (4,12 % от 
общей площади). Площадь под перспективными сортами (Кефесия, 
Сары пандас, Эким кара) в возрасте до 20 лет составляет 5,11 га (2,38 
%). Сорта винограда в возрасте до 26 лет (Асма и Кефесия) занимают 
21,13 га (9,85 %). Сорта винограда Асма, Кокур белый, Шабаш 
относятся к категории «30 лет и старше» занимают в хозяйстве 
наибольшую площадь – 179,35 га (83,65 %). В насаждениях, возраст 
которых превышает 11 лет, преобладающей является веерная 
многорукавная формировка на среднем штамбе. В хозяйстве 
применяется насколько схем посадки винограда: Асма (2,8×1,2 м и 
2,8×1,25 м), Кефесия (3,0×1,2 м), Кокур белый (2,5×1,2 м; 2,8×1,2 м; 
2,8×1,25 м; 3,0×1,0 м), Сары пандас (3,0×1,25 м), Эким кара (3,0×1,2 м; 
3,0×1,25 м). Начиная с 2004 года по настоящее время применяется 
формировка односторонний кордон АЗОС-1 на высоком штамбе со 
свободным расположением прироста. Схемы посадки следующие: 
Кефесия (3,0×2 по2), Кокур белый (3,0×1,2 м; 3,0×1,25 м; 3,0×1,5 м); 
Эким кара (3,0×2 по 2 м). 

Асма – столовый сорт винограда народной селекции позднего 
периода созревания. Цветок обоеполый. Грозди крупные, 
цилиндрические и цилиндроконические, плотные. Ягоды крупные, 
овальные, черные с темно-фиолетовым оттенком. Кожица прочная. 
Мякоть мясисто-сочная. Кусты сильнорослые [7]. 

Шабаш – столово-технический сорт винограда позднего 
периода созревания. Цветок обоеполый. Грозди средние и крупные, 
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овальные, зеленовато-желтые, с пятнами загара на солнечной стороне. 
Кожица толстая прочная. Мякоть мясистая, плотная. Вкус 
гармоничный. Кусты выше среднего роста [8]. 

Кефесия – относится к сортам позднего периода созревания. 
Цветок функционально женский. Гроздь крупная, широко коническая, 
плотная. Ягода средняя, округлая, темно-синяя. Кожица грубая, 
терпкая, мякоть сочная, вкус простой. Требует возделывания с 
сортами-опылителями [9]. 

Сары пандас – относится к сортам средне-позднего периода 
созревания. Цветок функционально женский. Грозди средние, 
цилиндроконические или цилиндрические, иногда крылатые у 
основания, средней плотности. Ягоды средние, круглые, желто-белые 
с загаром на солнечной стороне в виде отдельных светлокоричневых 
пятен, с редкими чечевичками. Кожица тонкая, покрыта восковым 
налетом. Мякоть плотная, не особенно сочная, несколько хрустящая. 
Вкус отличается приятным сочетанием сахаристости и кислотности и 
специфическим ароматом. Требует возделывания с сортами-
опылителями [10, 11]. 

Эким кара – технический сорт винограда позднего периода 
созревания. Цветок функционально женский. Грозди средние и 
крупные, цилиндроконические, средней плотности и рыхлые. Ягоды 
средние и крупные, слегка овальные, густо-черного цвета. Кожица 
толстая с обильным восковым налетом. Мякоть сочная. Кусты 
сильнорослые. Требует возделывания с сортами-опылителями [12]. 

Таким образом, исследования показали, что на долю 
сравнительно молодых виноградных насаждений в возрасте до 11 лет 
приходится 4,0 % от общей площади, занятой аборигенными сортами. 
С учетом эколого-климатических условий зоны и специализации 
хозяйства целесообразно увеличить площади за счет перспективных 
аборигенных сортов. 
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СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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Проблема крови стала актуальна ещё в древности. С древних 

времён учёные считали кровь мистической субстанцией и связывали 
её с жизненной силой. В 1628 году проблема крови стала более 
актуальна, это связано с тем, что Уильям Гарвей открыл циркуляцию 
крови и врачи стали пытаться её переливать. Первые эксперименты, 
связанные с переливанием крови, проводились на собаках. Через 30 
лет после первой попытки переливания крови появились первые 
сведенья об успешном переливании крови. После удачной попытки 
переливания крови, люди начали переливать кровь от животных к 
людям, но через некоторое время опыты были запрещены [1-4].  

В 1800 году люди снова вернулись к изучению крови. В 1818 
году акушер Джеймс Бланделл начал спасать рожениц с 
послеродовым кровотечением от смерти. Но ему не удавалось спасать 
всех девушек, добрая половина из них погибала. До 1901 года 
оставалось загадкой почему вторая половина рожениц погибала, 
только в 1901 году Карл Ландштейнер ассистент кафедры 
патанатомии Венского университета выпустил статью “О явлениях 
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агглютинации нормальной крови человека” в австрийском журнале 
Wiener klinische Wochenschrift. Он превратил переливание крови в 
медицинскую процедуру и разделил её на четыре группы. За это Карл 
Ландштейнер был удостоен Нобелевской премии по медицине в 1930 
году. 

Свой путь Карл Ландштейнер начал с изучения механизма 
работы иммунитета и природы антител. В 1900 году он провёл 
эксперимент на шести образцах крови. Благодаря этим экспериментам 
он установил наличие трёх видов антител A, B и 0. Спустя пару лет 
его ученик открыл четвертую группу AB. После своего открытия 
Ландштейнер начал более детально изучать кровь и установил, что 
группы отличаются друг от друга по отсутствию или наличию 
антигенов на поверхности эритроцитов. Благодаря своим 
исследованиям он сформулировал закон “правило Ландштейнера”, 
которое в последствии легло в основу трансфузиологии: “В организме 
человека антиген группы крови (агглютиноген) и антитела к нему 
(агглютинины) никогда не сосуществуют”. 

Из-за того, что открытие Ландштейнера не было сразу 
признано, группы крови повторно открывали ещё несколько раз: в 
1907 году чехом Яном Янским; в 1910 году Уильямом Моссом. Но в 
1937 году путаница прекратилась, когда была принята терминология 
Ландштейнера “AB0”, к которой добавилась четвертая группа. 

 

 
Рисунок 1 – Группы крови [1] 

 
Открытие Карла Ландштейнера сыграло важную роль во 

многих сферах жизни. Во-первых, благодаря разделению крови на 
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группу, во время войны заблаговременное определение группы крови 
способствовало быстрому поиску донора и предупреждало 
трансфузию несовместимость крови и смерть солдата.  

Во-вторых, это стало подспорьем для судебной медицины. 
Расследования стали проходить быстрее с помощью того, что 
возможно установить группу крови, даже из маленькой засохшей 
капли крови. 

В-третьих, ученые установили, что группа крови передаётся по 
наследству. Благодаря этому, антропологи смогли исследовать 
перемещения народов в доисторические времена. А эпидемиологи 
установили прямую зависимость между группой крови 
распространенной в какой-либо местности и стойкостью иммунитета 
к инфекционным заболеваниям того района. 

В-четвертых, стало возможным установить отцовство. 
Сравнивая группу крови ребенка и предполагаемого отца, можно дать 
ответ является ли испытуемый отцом или нет с вероятностью до 75 %. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития сырьевой 

базы текстильной промышленности на Алтае. В статье 
рассматриваются отдельные вопросы экономической истории 
текстильной промышленности Алтайского края. Приводится краткий 
исторический обзор развития текстильной отрасли на Алтае в XX 
веке. Дается характеристика современного состояния отрасли. 
Приводятся статистические данные демонстрирующие объем 
товарооборота текстильной продукции в России и Алтайском крае за 
I, II квартал 2020 года. Рассматриваются местные виды сырья, 
являющиеся традиционными для региона. Приводится историческая 
справка и характеристика современного состояния 
сельскохозяйственных отраслей – льноводства, овцеводства, 
козоводства, производящих сырье для текстильной промышленности. 
Выявляются актуальные проблемы сырьевой базы текстильной 
отрасли на Алтае, предлагаются пути решения. 
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Текстильная промышленность на Алтае создавалась в 1930-е 

годы XX столетия. На протяжении всего последующего периода, 
отрасль активно наращивала темпы развития, и с 1960-70 гг. до 1990-х 
гг. по многим показателям ставила Алтайский край в число 
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лидирующих регионов по производству швейной и текстильной 
продукции. В 90-е годы на развитии отрасли сказались результаты 
развала СССР, что привело к потере налаженных связей, снижению 
производства, закрытию предприятий. Но все же текстильная 
промышленность была сохранена на Алтае, и не смотря на кризис 
1990-2000-х годов, многим старейшим текстильным предприятиям 
Алтайского края удалось выжить в сложных экономических условиях 
[1]. 

На сегодняшний день, Алтайский край можно рассматривать в 
качестве основного текстильного региона за пределами центрального 
округа России, за Уралом [2]. 

В текстильной отрасли Алтайского края накоплен 
значительный промышленный и научно-технический потенциал. Есть 
собственный опыт развития, опыт выживания предприятий в 
кризисных условиях современного рынка. Однако при наличии 
положительных тенденций, кризисное состояние отрасли сохраняется, 
в отрасли остаются серьезные проблемы, негативно влияющие на ее 
экономический рост, финансовую устойчивость и развитие в целом 
[1]. 

Согласно статистическим данным ru-stat, за 1 и 2 квартал 2020 
года в России товарооборот текстильной продукции составил 5,77 
млрд. долларов, общим весом 873 тыс. т. Причем доля экспорта 
составила всего 528 млн. долларов, а импорта – 5,25 млрд. долларов, 
весом – 454 тыс. т [3]. 

В товарооборот входят как сырье, так и готовые ткани, одежда, 
аксессуары, обувь, предметы быта, изготовленные из текстильного 
полотна. 

Среди стран экспортеров, поставляющих различные типы 
продукции, можно выделить: Италию, которая традиционно 
поставляет высококачественные ткани для пошива одежды и готовую 
одежду класса люкс, продукцию из натуральной шерсти; Азию и 
Южную Америку, являющиеся самыми крупными поставщиками 
хлопка и других натуральных материалов; Китай, Японии и США, из 
которых осуществляется поставка натурального шелка.  

Лидерами по объемам поставок импортной текстильной 
продукции в Россию остаются Китай (43,1 %), Бангладеш (7,6 %), 
Узбекистан (6,1 %), Беларусь (6 %), Турция (5,3 %). Кроме 
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вышеперечисленных, в перечень ведущих стран-экспортеров 
текстильной продукции входят: Вьетнам, Индия; Германия; Пакистан; 
Южная Корея, Польша; Бразилия и др. [3]. 

В России происходит активный процесс поглощения товарного 
рынка страны экономической и технической системой других стран, 
что ведет к дальнейшему усугублению ситуации в текстильной 
отрасли [1]. 

Несмотря на то, что основная доля ввозимой импортной 
текстильной продукции приходится на Москву и Московскую область 
– 54,4 %, а на Алтайский край – всего 0,3 %. Совокупность ввозимой 
импортной текстильной продукции на Алтай совместно с 
текстильными и швейными товарами, ввозимыми из других регионов 
России, в сравнении с объемом выпускаемой местной текстильной 
продукцией становится непреодолимым барьером для роста 
экономики и развития текстильного и швейного производства 
региона. 

Экспорт из Алтайского края товаров из группы «Текстиль» за 
период 1, 2 квартал 2020 года составил 2,4 млн. долларов, общим 
весом 587 тонн., а импорт 13,2 млн. долларов, общим весом 3,92 тыс. 
тонн. 

В основном экспортировались изделия из хлопка (43 %), 
химические волокна, нити, и химические текстильные материалы (22 
%). В структуре экспорта по странам товаров из группы «Текстиль» на 
первом месте Казахстан (89 %). 

Объем ввоза в Алтайский край импортной продукции в этот 
же период составил: сырье – 19,7 % – химические нити, 5,6% – 
химические волокна, 13,7% – хлопок, 0,2% – другие растительные 
волокна, остальное – готовая текстильная и швейная продукция, среди 
которой преобладает одежда [3]. 

Крупнейшее предприятие Алтайского края, выпускающее 
текстильную продукцию – АО БМК «Меланжист Алтая» работает на 
импортном хлопковом сырье и полностью зависимо от колебаний 
мировых цен на рынке текстильной продукции [2]. 

Становится очевидным необходимость развития собственной 
сырьевой базы, которая является важным аспектом в развитии 
текстильной, швейной промышленности региона, и всей отрасли в 
целом [1]. 
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К местным видам сырья, которые могут производиться на 
Алтае, следует отнести шерсть, лен, синтетические волокна. 

Синтетические волокна вырабатываются ЗАО «Химволокно». 
Основная продукция ЗАО «Химволокно» – это химические волокна, 
нити и ткани, которые являются сырьем на рынке технического 
текстиля. Для развития производства продукции бытового и 
специального назначения одежного ассортимента необходимы другие 
виды продукции, в первую очередь из натурального сырья, такие как 
шерсть и лен. 

Лён представляет собой культуру с уникальными свойствами, 
большим потенциал для разных отраслей промышленности, в первую 
очередь пищевой и текстильной, а также строительной, целлюлозной, 
топливной и др. Как возделываемое для промышленных целей 
растение, составляя в структуре посевов незначительную часть всего 
от 6 до 14 %, он оказывает существенное влияние на хозяйственную 
экономику, и может давать до 70 % доходов в растениеводстве [4, 5]. 

В 50-х гг. XX века заготовка льна-долгунца на Алтае имела 
большие объемы и достигала 20 тысяч т, позднее эти показатели 
снижались год от года. 

Посевные площади, отводимые для возделывания льна в 
России, были значительно сокращены в 90-е гг. – практически в 4 
раза, в сравнении с предыдущим периодом, а в сравнении с 40 гг. – в 
13,5 раз. Эта тенденция повлекла уменьшение валового сбора 
продукта в 2 и 6 раз соответственно, при условии увеличения 
урожайности за счет совершенствования процессов возделывания 
льна. 

Посевные площади льна-долгунца в России в 2019 году, по 
данным Росстата, в хозяйствах всех категорий находились на уровне 
50,6 тыс. га. Основные посевы льна сосредоточены – Центральном, 
Приволжском и Сибирском Федеральных округах. Это Тверская, 
Смоленская, Ярославская, Вологодская, Псковская, Нижегородская 
области. Все перечисленные регионы относятся к нечерноземной зоне 
России. Здесь, условия для его произрастания наиболее благоприятны.  

В Сибирском ФО лен возделывается в Томской, 
Новосибирской областях и Алтайском крае. Здесь посевы составляют 
13,7 % от всех площадей, занятых под производство льна, но сбор 
составляет более 40 % от всего урожая льна-волокна по России. 
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Связано это с тем, что в этом СФО урожайность льна в три раза 
превышает среднее показатели по России. При этом самый высокий 
процент урожайности по сравнению с другими регионами и областями 
России приходится на посевы в Алтайском крае. Здесь показатели 
превышают средний уровень в 2,5-4,7 раза [1]. 

Высокие показатели сбора льна в СФО, связаны еще и с тем 
фактом, что в 1990-2000-е гг., когда происходило резкое сокращение 
посевов льна в европейской части страны, которая испокон веков 
была главным центром возделывания льна в России, благодаря 
реализации на региональном уровне поддерживающих программ 
«Ткань», «Лен Алтая», в Алтайском крае происходило увеличение 
посевных площадей под возделывание льна-долгунца, в следствии 
чего, увеличился сбор льноволокна [1].  

Но одновременно с поддержкой региональных властей, для 
повышения эффективности отрасли и увеличения объёмов 
производства льнопродукции, по мнению специалистов, необходимым 
условием является объединение в единый комплекс всех звеньев 
производства – от возделывания льна и первичной переработки сырья, 
до выпуска готовой продукцией. Такое объединение предприятий по 
принципу единства сырьевой базы необходимо прежде всего, для 
создания условий для их эффективного взаимодействия, с целью 
координации их производственной, научной и других видов 
деятельности. 

Льноводство как самостоятельная сельскохозяйственная 
отрасль не приносит большого дохода. При объединении предприятий 
по производству, первичной обработке льна-долгунца и переработке 
льносырья в единый комплекс, возможно решить ряд технических, 
технологических и экономических проблем. Это позволит не только 
значительно сократить финансовые расходы и увеличить прибыль, но 
и создаст возможность обеспечить большим вниманием процессы 
выращивания льна и его переработки, обеспечив тем самым 
получение более качественного льносырья и льнопродукции, поможет 
избежать потерь качества при транспортировке полуфабрикатов. В 
совокупности даст ощутимый результат и для товаропроизводителей, 
и для переработчиков [5]. 

На территории Алтайского края сосредоточены все 
предприятия, связывающие отдельные этапы производства 
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льнопродукции. Поэтому создание льняного кластера на территории 
Алтайского края является перспективным. 

При создании регионального кластера базовыми 
предприятиями могут служить АО «Бийская льняная компания», 
льнозаводы, расположенные в Залесовском, Заринском и Тогульском 
районах, сельскохозяйственные предприятия этих районов [4]. 

В случае необходимости увеличения объемов и площадей 
возделывания льна, можно рассматривать низкогорную зону северной 
части Горного Алтая. В ее состав входят Майминский (Северный 
Алтай), Чойский и Турочакский (Северо-Восточный Алтай) районы 
[6]. 

Низкогорная зона Республики Алтай располагает всем 
необходимым для занятия льноводством. Природно-климатические 
условия являются благоприятными, способными обеспечить 
необходимые тепло и увлажнение. По ландшафту данная зона 
относится к долинным низкогорным лесостепям. При правильной 
агротехнике здесь можно получать хорошие урожаи льна-долгунца 
[6]. 

Аналогичная ситуация характерна для овцеводства и 
козоводства, которые традиционно являются ведущими отраслями 
сельскохозяйственного производства на Алтае. 

На Алтае овцеводсво получило развитие с начала ХХ века. В 
период знаменитой столыпинской аграрной реформы, переселенцы из 
центральных областей России пригнали сюда первые отары овец. 
Отрасль, которая только начинала развиваться, была подкошена 
гражданской войной. После войны отрасль постепенно 
восстановилась.  

В советское время была поставлена задача выведения 
высокопродуктивной породы овец для разведения в местных 
условиях. Порода, была выведена. Она получила название «Алтайская 
тонкорунная».  

Со временем алтайская порода, вытеснив другие породы 
получила большое распространение по всему краю, оказав большое 
влияние на развитие тонкорунного овцеводства в других регионах 
страны. В частности, при выведении забайкальской породы, 
северокавказского мериноса, улучшении породы советских мериносов 
Западной Сибири, Урала и северо-восточных областей Казахстана.  
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В восьмидесятые годы XX века, алтайское овцеводство 
достигло своих высот. На Алтае насчитывалось 1,5 млн овец. По 
производству баранины край занимал третье место в стране. По 
производству шерсти тоже был в числе лидеров. Производство шерсти 
было даже более рентабельным. Регион являлся одной из племенных 
баз советского животноводства. 

В период перестройки отрасль пришла в упадок. В 90-е гг. 
численность поголовья уменьшилась до 150 тысяч овец [7]. 

В последующий период 2000-х гг. ситуация ухудшалась. 
Пастбища оказались заброшенными, уникальные селекционные 
знания – никому не нужными. В краевых хозяйствах всех категорий 
оставалось около 6 тысяч овец, способных давать 
высококачественную шерсть. Разрушение старых и отсутствие новых 
налаженных связей между производителями и переработчиками, 
низкий спрос и заниженные цены на продукцию способствовали 
деградации отрасли. Как следствие – дальнейшее снижение поголовья 
овец.  

Согласно статистике, количество овец в 2010 году в сравнении 
с 1990-м годом, уменьшилось в 45 раз.  

С 2009 года началось возрождение алтайского овцеводства. На 
федеральном уровне был поднят вопрос о необходимости развития 
животноводства, был принят ряд мер со стороны Министерства 
сельского хозяйства и администрации Алтайского края, в частности 
выделены субсидии, возмещающие часть затрат производителей на 
содержание маточного поголовья овец. 

Следом за принятыми мерами начался постепенный рост 
поголовья. Так, по данным Алтайкрайстата и Главного управления 
сельского хозяйства Алтайского края, в 2008 году количество 
поголовья овец в крае составляло 200,2 тысяч, а в 2011 году, – 231,8 
тысяча овец. Рост поголовья отмечался и в индивидуальных 
хозяйствах у населения, и в сельхозпредприятиях, и в крестьянско-
фермерских хозяйствах. Благодаря этому объем производства 
шерстяного волокна в 2015 году составил около 500 тонн.  

В крае есть необходимые ресурсы для развития отрасли. 
Районы края, в особенности степные, имеют идеальные природно-
климатические условия для овцеводства – Родинский, Курьинский, 
Бурлинский, Угловский районы. Луга и пастбища этих районов 
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занимают около 4 млн гектаров. В советский период, в этих районах 
было по 150 тысяч голов овец в каждом [7]. 

Природные ресурсы Алтайского края и особенно Республики 
Алтай идеально подходят для развития козоводства. Подходящий 
сложный рельеф местности – наличие обширных естественных 
пастбищных угодий, расположенных на крутых каменистых склонах, 
полупустынных степей, труднодоступность, небольшая кормоемкость 
наиболее всего подходят для выпаса коз. 

Традиционно в регионе разводились местные отродья 
азиатской пуховой козы, которая характеризовалась крепкой 
конституцией, приспособленностью к разведению в условиях 
круглогодового пастбищного содержания, но была малопродуктивна: 
живая масса – 34-35 кг, начес пуха – 100-150 г, длина пуха – 3-5 см, 
содержание пуха в шерсти – 10-50 % [8]. 

В связи с этим в 1937 г. в Горном Алтае были начаты 
селекционные работы по качественному улучшению местных отродий 
коз [8]. 

Горно-алтайская порода коз была выведена в результате 
многолетней работы путем скрещивания местных коз с придонскими 
козлами и козлами ангорской породы, в результате чего, были 
получены алтайско-придонские козы, с улучшенными продуктивными 
и конституциональными качествами, в сравнении с придонскими и 
местными козами. 

Выведенная порода коз неприхотлива к кормам и условиям 
содержания, адаптирована к суровым экологическим и климатическим 
условиям, приспособлена к круглогодичному выпасу на 
высокогорных и степных пастбищах со скудной растительностью в 
условиях Горного Алтая.  

Горно-алтайская коза относится к степным породам. Она 
используется в основном, для выделки подкладочных сортов кожи и 
изготовления меховых изделий. Масть горноалтайской породы коз – 
черная, реже встречается белый окрас. Шерстный покров на 65-75 % 
состоит из пуха длиной 8-9 см, тониной 17-19 мкм и на 25-35 % из 
остевых волокон толщиной 75-90 мкм. Кроме пуха и ости, в большом 
количестве встречаются волокна переходного волоса. Ость черного 
цвета, пуховые волокна – темно-серого.  
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По заключению технологов Оренбургской фабрики пуховых 
платков, пух горно-алтайских коз является ценным сырьем для 
пуховязальной промышленности, обладает высокими качественными 
показателями, высокими технологическими свойствами – мягкостью, 
длиной, шелковистостью, эластичностью, стойкостью к разрывным 
нагрузкам, не требует дополнительной наладки оборудования. 
Изделия из горно-алтайского пуха имеют хороший добротный 
товарный вид, пушистые, мягкие с шелковистым блеском.  

Горно-алтайские козы – ценный генофонд, широко 
использовались для улучшения аборигенных коз, создания новых 
типов и пород в России и за рубежом – в Монголии, республике 
Казахстан, Дагестане, Тыве, Бурятии, Хакасии и других регионах.  

Разведением горно-алтайской породы коз занимаются в 
Республике Алтай, Узбекистане, в приусадебных хозяйствах Западной 
и Восточной Сибири. Лучшее поголовье сосредоточено в 
Шебалинском, Онгудайском и Кош-Агачском районах Республики 
Алтай [8]. 

Кормовая база Республики Алтай позволяет в перспективе, 
иметь поголовье коз более, чем было в 1991 г. (220 тыс. голов). Даже в 
это период на 100 га сельхозугодий приходилось 16 голов коз, на 100 
га сенокосов и пастбищ – 16,5 коз [8]. 

Сегодня предприятия готовы наращивать поголовья овец и 
коз, при востребованности и достойной цене на производимое сырье.  

Но в крае отсутствуют текстильные предприятия по 
переработке шерсти в готовые изделия. В связи с этим необходимо 
искать возможности переработки шерсти на текстильных 
предприятиях вне края. В Сибири осталось всего два подобных 
предприятия – в Тюмени и в Хакасии, но их мощностей недостаточно. 
Есть перерабатывающие мощности и в Центральной России, но с 
учетом транспортных расходов везти алтайскую шерсть туда 
невыгодно. Помимо этого, серьезную долю на российском рынке 
занимает дешевая китайская шерсть. Поэтому вопрос создания 
шерстяного кластера на территории Алтайского края так же является 
актуальным [7]. 

В целом, подводя итог, можно отметить что, и для Алтайского 
края и для Республики Алтай льноводство, овцеводство и козоводство 
традиционно являются ведущими отраслями сельскохозяйственного 
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производства, что объясняется как исторически сложившимся опытом 
местного населения, так и подходящими природно-климатическими 
условиями, позволяющими максимально использовать 
нечерноземную зону Алтайского края, низкогорную зону Республики 
Алтай, присельские и высокогорные пастбища, доля которых 
занимает 90 % от общей площади всех угодий. 

Но в современных рыночных условиях для повышения 
эффективности производства и развития местной сырьевой базы 
необходим ряд дополнительных мероприятий, в первую очередь 
способствующих объединению в единую структуру всех участников 
производственного процесса, а также переориентация текстильных 
предприятий края на максимальное использование и углубленную 
переработку местных видов сырья (лен, шерсть, химические волокна и 
нити), введение новых технологических процессов (производств), 
поддержку развития интеграционных процессов в региональном 
аграрно-промышленном комплексе [1]. 
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Аннотация: В данной статье представлены итоги 

комплексного анализа социально-экономического развития северных 
и арктических территорий Республики Саха (Якутия). На основе 
использования теоретического метода сделан сравнительный анализ 
по социально-экономическим показателям. По итогам комплексного 
анализа Арктической зоны Республики Саха (Якутия) выявлены 
основные тенденции, проблемы и ограничения, сложившиеся в 
социально-экономическом развитии 13 арктических районов 
республики. Сложившаяся к настоящему времени социально-
экономическая, демографическая, экологическая ситуация в сельской 
местности характеризуется комплексом накопившихся проблем, 
которые препятствуют переходу сельских территорий к устойчивому 
развитию. Несоответствие между размерами сельских территорий и 
численностью жителей, проживающих в них, выразилось в 
уменьшении жителей сельской местности. Данный показатель, в свою 
очередь, может привести к утрате контроля над этими территориями. 

Ключевые слова: сельские территории, арктическая зона, 
социально-экономическое развитие, проблема сельских и арктических 
территорий, сельская местность, устойчивое развитие 
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Введение. 
Арктическая зона Республики Саха (Якутия) – приоритетная 

геостратегическая территория Российской Федерации, расположенная 
в Восточной Арктике. Площадь территории арктической Якутии 
составляет 1608,8 тыс. кв. км, или более половины всей территории 
республики (3 083,5 тыс. кв. км). На севере ее естественные рубежи 
образуют моря Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая 
протяженность морской береговой линии превышает 4,5 тыс. км. На 
западе граничит с Красноярским краем, на востоке – с Чукотским 
автономным округом, на юге – с 6 муниципальными районами 
республики: Мирнинским, Нюрбинским, Вилюйским, Кобяйским, 
Томпонским и Оймяконским.  

К Арктической зоне Республики Саха (Якутия) отнесены:  
 13 районов, в том числе 4 национальных;  
 84 муниципальных образования поселенческого уровня, в 

том числе 29 национальных;  
 119 населенных пунктов: 2 города, 10 посёлков городского 

типа и 107 сельских населённых пунктов, 22 из которых без 
постоянного населения. 

Основная проблема развития сельских и арктических 
территорий России является низкая плотность заселенности, 
обеспечение защиты государственных границ в зоне Северного 
морского пути, суровые климатические условия Арктики, сложность в 
транспортном обеспечении, неудовлетворительное состояние 
жилищно-коммунальных объектов [1]. 

Цель исследования: Анализ социально-экономического 
развития северных и арктических районов Республики Саха (Якутия). 

Задачи:  
 сделать анализ социально-экономического развития 

северных и арктических районов Республики Саха (Якутия); 
 сделать сравнительный анализ по социально-

экономическим показателям: 
 выявить проблемы развития северных и арктических 

районов Республики Саха (Якутия). 
Республика Саха (Якутия) располагается на северо-востоке 

Сибири, является самой большой по площади административно-
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территориальной единицей в мире. Однако, плотность ее населения 
можно отнести к самым низким в стране.  

К арктическим и северным районам Республики Саха (Якутия) 
относятся: Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, Булунский, 
Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, 
Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, 
Эвено-Бытантайский [2]. 

Результаты исследования. 
Арктическая зона Республики Саха (Якутия) характеризуется 

экстремальными природно-климатическими условиями. Результаты 
исследования состава арктических и северных районов Республики 
Саха (Якутия) и их численности населения за последнее десятилетие 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав и численность арктических и северных районов 

Республики Саха (Якутия) 

 

Площадь 
территории 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 
тыс. кв. 

км 

в % к 
обще

й 
терр
итор
ии 

РС (Я) 3 083,5  
95852

8 
95585

9 
95480

3 
9596
89 

9643
30 

9719
96 

АЗ РС (Я) 1 608,8 52,2 73927 72781 69395 
6855

7 
6815

9 
6765

2 
Абыйский 69,4 2,3 4425 4353 4196 4095 4018 3949 
Аллаиховс

кий 
107,3 3,5 3050 2935 2764 2682 2716 2697 

Анабарски
й 

55,6 1,8 3501 3413 3403 3431 3567 3653 

Булунский 223,6 7,3 9054 9419 8507 8366 8339 8513 

Верхнекол
ымский 

67,8 2,2 4723 4558 4317 4288 4123 4003 

Жигански
й 

137,4 4,5 4296 4274 4245 4258 4222 4112 
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Площадь 
территории 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 
тыс. кв. 

км 

в % к 
обще

й 
терр
итор
ии 

Верхоянск
ий 

140,2 4,5 12815 12394 11665 
1137

1 
1135

2 
1105

9 

Момский 104,6 3,4 4452 4391 4237 4139 4073 3974 

Нижнекол
ымский 

87,1 2,8 4664 4539 4414 4386 4290 4260 

Оленекски
й 

318,0 10,3 4127 4085 3963 3983 4072 4247 

Среднекол
ымский 

125,2 4,1 7897 7793 7535 7538 7499 7332 

Усть-
Янский 

120,3 3,9 8056 7811 7359 7242 7075 7008 

Эвено-
Бытантайс

кий 
52,3 1,7 2867 2816 2790 2778 2813 2845 

 
На территории арктических и северных районов Республики 

Саха (Якутия) площадью 1 608,8 тыс. кв. км (52,2 % территории 
республики), численность постоянного населения на начало 2020 года 
составила 67652 человек (6,8 % населения республики). Плотность 
населения составляет 0,04 человека на 1 кв. км [3]. Население 
арктических и северных районов РС (Я) с каждым годом сокращается. 
С 2010 года численность населения арктических и северных районов 
РС (Я) сократилось на 6275 человек. Сельские и арктические районы 
Республики Саха (Якутия) отличаются малонаселенностью, слабой 
освоенностью территории, ее удаленностью от промышленных 
центров и основных транспортных магистралей, суровостью климата 
и вечной мерзлотой почв. Низкие доходы, неудовлетворительные 
условия труда и быта, узость сферы приложения труда стимулировали 
интенсивную миграцию населения в городские территории [4]. В 
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результате в сельской местности постоянно идет процесс сокращения 
численности населения. 

В национальном составе преобладают якуты (47,9 %). Русские 
составляют – 19,4 %, эвенки – 12,1 %, эвены – 11,3 %, долганы – 2,1 
%, украинцы – 2,1 %, юкагиры – 1,3 %, чукчи – 0,8 %, другие 
национальности – 2,4 %.  

В Арктической зоне РС(Я) численность рабочей силы 
составила в 2020 году 35,4 тыс. человек. 

 
Таблица 2 – Численность рабочей силы арктических территорий РС 

(Я) 

 

Числ
еннос

ть 
насел
ения, 
чел. 
на 

01.01.
2020 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 

202
0 г. 
к 

201
0., в 
% 

РС (Я) 
97199

6 
49362

1 
50028

0 
50455

3 
50291

8 
50125

7 
49778

7 
100,

8 
АЗ РС 

(Я) 
67652 38784 36761 37684 36719 35957 35430 91,3 

Абыйс
кий 

3949 2156 2073 2089 2060 2039 2047 94,9 

Аллаих
овский 

2697 1580 1513 1549 1529 1499 1523 96,3 

Анабар
ский 

3653 2493 2396 2410 2164 2139 1989 79,7 

Булунс
кий 

8513 4639 4010 4161 4304 4150 4138 89,2 

Верхне
колымс

кий 
4003 2814 2789 2791 2751 2693 2568 91,2 

Жиганс
кий 

11059 2244 2195 2399 2154 2107 2148 95,7 

Верхоя
нский 

4112 6049 6130 6209 5960 5851 5726 94,7 

Момск
ий 

3974 2458 2263 2419 2311 2233 2185 88,9 

Нижне
колымс

4260 2557 2354 2495 2449 2418 2377 92,9 
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кий 

Оленек
ский 

4247 1991 1878 1943 2074 2084 2136 
107,

2 
Средне
колымс

кий 
7332 3629 3356 3373 3283 3243 3230 89,0 

Усть-
Янский 

7008 4750 4416 4347 4257 4070 3928 82,7 

Эвено-
Бытант
айский 

2845 1424 1388 1499 1423 1431 1434 
100,

7 

 
Численность рабочей силы арктических территорий на 2,6-6 % 

выше общереспубликанского показателя (4,9 % на 2,6-6 % выше 
общереспубликанского показателя (4,9 % РС(Я) в 2020 году составила 
35,4 тыс. человек. С 2010 года численность рабочей силы снизилась на 
8,7% (на 3,3 тыс. человек). Наибольшие потери зафиксированы в 
Усть-Янском районе – на 822 чел. – и это связано с закрытием 
основных рудников по добыче полезных ископаемых. Снижение 
заметно как в промышленных (Анабарском – на 20,3%, Булунском – 
на 10,8 % так и бюджетоориентированных районах (Усть-Янском – на 
17,3 %, Среднеколымском и Момском – на 10-11 %). Численность 
рабочей силы не меняется в Эвено-Бытантайском районе ввиду 
стабилизации численности населения с начала 2000-х годов. В 
Оленекском районе начиная с 2014 года отмечается ежегодный рост 
рабочей силы, обусловленный геологоразведочными работами на 
Томторском месторождении, Верхнемунском месторождении алмазов 
и россыпных алмазных месторождениях, являющимися объектами АК 
«АЛРОСА». 

На начало 2020 года уровень общей безработицы в Якутии 
составил 7,6 %, в арктических районах – 8,5%, наиболее высоким 
уровень безработицы был в Булунском, Эвено-Бытантайском, 
Анабарском, Усть-Янском, Момском районах. Одним из важных 
показателей, характеризующих напряжённость на рынке труда, 
является нагрузка незанятого населения на одно свободное место. 
Коэффициент нагрузки незанятого населения на одну заявленную 
вакансию в арктической зоне был в 4,3 раза больше 
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среднереспубликанского показателя и составила 3,5 человек на 
свободное рабочее место. 

Основой транспортного каркаса Арктической зоны являются: 
реки Анабар, Лена, Яна, Индигирка и Колыма; участок Северного 
морского пути от устья реки Лена до устьев арктических рек; морской 
порт Тикси, 3 речных порта (ООО «Зеленомысский речной порт», 
Белогорский судоходный участок, речной порт в п. Нижнеянск) и 
причалы на арктических реках в населенных пунктах Усть-Куйга, 
Батагай, Зырянка, Юрюнг-Хая; региональные и местные автозимники; 
14 аэропортов, входящих в состав ФКП «Аэропорты Севера» 
(Саскылах, Оленек, Жиганск, Тикси, Усть-Куйга, Саккырыр, Батагай, 
Депутатский, Мома, Белая Гора, Чокурдах, Черский, Среднеколымск, 
Зырянка); 53 авиаплощадки.  

Круглогодичная наземная транспортная система, связывающая 
Арктическую зону с соседними территориями и населенные пункты 
внутри зоны, отсутствует. Все пассажирские перевозки как в дальнем, 
там и во внутрирайонном сообщении, осуществляются только 
воздушным транспортом, в то время как для грузовых перевозок 
используются также сезонные виды транспорта – автозимники и 
внутренние водные пути. При этом водные пути являются 
безальтернативными при завозе жизнеобеспечивающих грузов.  

Ввиду малой плотности населения качественная интернет-
связь для большинства недоступна, площадь покрытия GSM 
сосредоточена близ населенных пунктов при этом потребителям 
предлагается лишь голосовая связь, смс и интернет по технологии 2G. 
В результате сохраняется состояние «цифрового неравенства» АЗ 
РС(Я), остаются недоступными электронные услуги по мобильной 
связи.  

В районах Арктической зоны отмечается сохранение наиболее 
критической наполняемости обучающихся (2-3 ученика), а также 
наибольшее количество малокомплектных школ (свыше 50 %). 
Ресурсное обеспечение общеобразовательных школ АЗ РС(Я) в целом 
наиболее низкое по всей республике: обеспеченность 
благоустройством школ арктической зоны в среднем составляет всего 
32 %, в капитальном ремонте нуждаются большинство школ 
макрорайона, в аварийном состоянии 12 % школ. Отсутствие 
конкуренции среди учеников, необустроенность образовательных 
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учреждений напрямую коррелирует с низкими показателями 
успеваемости.  

Республика несет дополнительную нагрузку на содержание 
сверх нормативной сети медицинских организаций и их структурных 
подразделений (круглосуточные койки, штаты врачей и среднего 
медицинского персонала) в малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктах. При этом выполнение полного объема 
проведения предварительных и периодических осмотров, 
медицинских освидетельствований, невозможно вследствие 
отсутствия в маломощных центральных районных и участковых 
больницах «узких» специалистов, не предусмотренных по методикам 
расчета штатов нормативных документов. На начало 2019 года доля 
ветхого и аварийного жилья в АЗ РС(Я) составляет 23,4 % (или 374,8 
тыс. кв. м.), особенно высока доля ветхого и аварийного жилого фонда 
в Аллаиховском (71,2 %), Абыйском (43,6 %), Верхнеколымском (40,2 
%), Оленекском (38,9 %) районах.  

Во всех районах имеются проблемы в коммунальном 
комплексе: требует решения проблема утечки фекальных вод; 
высокого износа объектов коммунального комплекса, неразвитой 
инженерной инфраструктуры, высокого удельного веса потерь 
теплоэнергии, дефицита рабочих кадров в ЖКХ и т.д. Техническое 
состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низким 
КПД энергетических мощностей и большими потерями 
энергоносителей. Средний КПД котельных находится на довольно 
низком уровне менее 60%, что приводит к значительному перерасходу 
топлива.  

Более 60 % населения АЗ РС(Я) – сельские жители. Доля 
сельского хозяйства в валовом муниципальном продукте АЗ РС(Я) 
занимает порядка 3,9 % (РС(Я) – 1,8%). Среди районов наибольший 
вклад в отрасль вносят Верхоянский район (26,8% от всей валовой 
продукции сельского хозяйства), Анабарский (17,6 %), 
Среднеколымский (12,3 %) и Эвено-Бытантайский (9,3 %) районы, 
которые преимущественно занимаются разведением крупного 
рогатого скота и мясных табунных лошадей.  

На 1 января 2020 года в АЗ РС (Я) содержится 106,3 тыс. голов 
оленей или 72,5 % от общего поголовья по РС(Я). Основная доля 
поголовья оленей содержится в хозяйствах Усть-Янского (22,8% от 
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поголовья оленей АЗ РС(Я)), Анабарского (16,6%), Булунского (13,3 
%), Эвено-Бытантайского (12,4 %), Нижнеколымского (12,3 %), 
Момского (10,3 %) районов. Несмотря на государственную 
поддержку, ежегодно наблюдается сокращение поголовья оленей. В 
Абыйском и Аллаиховском улусах (Индигирская группа) отрасль 
северного домашнего оленеводства полностью исчезла.  

Экстремальные природно-климатические условия, низкая 
плотность населения, высокая ресурсоемкость, очаговый характер 
промышленно-хозяйственного освоения и зависимость 
жизнедеятельности от северного завоза, низкая устойчивость 
экологических систем обуславливают необходимость постоянного 
присутствия и внимания со стороны государства. Развития 
арктических и северных районов значительно отстают от 
общереспубликанских средних показателей. 

 
Таблица 3 – Сравнительные данные по некоторым социально-

экономическим показателям в 2020 году 

Показатели РФ РС(Я) 
Арктическая 

зона РС(Я) 
Численность населения 

на начало года, тыс. 
человек 

146 810,0 971,9 67,6 

Плотность населения, 
человек на 1 кв. км 

8,5 0,3 0,04 

Естественный прирост, 
убыль (-) населения на 

1 000 человек 
населения 

-0,0 8,5 7,3 

Миграционный 
прирост, убыль (-) 
населения на 1 000 
человек населения 

2,1 -8,7 -29,3 

Поголовье оленей, 
голов 

- 173 119 111 005 

Среднемесячная 
номинальная 

заработная плата, 
рублей 

26 822 39 916 31 730 

Ввод в действие жилых 
домов на 1 000 человек 
населения, кв. м общей 

459 373 203 
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Показатели РФ РС(Я) 
Арктическая 

зона РС(Я) 
площади 

Общая площадь жилых 
помещений, 

приходящаяся в 
среднем на одного 

жителя (на конец года), 
кв. м 

23,4 20,7 21,4 

Численность врачей на 
10 000 человек 

населения 
49,1 55,9 39,9 

Численность детей, 
приходящихся на 100 
мест в дошкольных 

образовательных 
учреждениях, человек 

106 108 95 

 
Исходя из таблицы 3 основными проблемными блоками, 

тормозящими развитие арктических и северных районов, являются: 
 неразвитость транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 
 высокая степень износа жилищного фонда, коммунальных 

систем, социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов; 
 низкий уровень благосостояния населения, сокращение 

доли трудоспособного населения в результате его миграционного 
оттока из отдаленных наслегов в улусный центр и центральные 
районы Якутии. 

Наибольшее негативное влияние оказывают следующие 
факторы: 

 повышенные затраты на строительство и содержание 
жилья, промышленных и инфраструктурных объектов, а также 
высокий уровень затрат на оплату труда; 

 низкая плотность и продолжающийся отток населения, 
значительные расстояния между населенными пунктами и малая 
численность населения; 

 отсутствие возможности поддержания современной 
системы жизнеобеспечения только за счет местных ресурсов, 
невозможность построения самодостаточных систем 
жизнеобеспечения; 
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 низкий уровень развития малого и среднего 
предпринимательства; 

 невысокая степень инновационной активности и 
незначительное присутствие на территории Арктики 
высокотехнологичных видов деятельности; 

 размывание традиционного уклада жизни коренных 
малочисленных народов Севера, сокращение территорий 
традиционного природопользования коренных и малочисленных 
народов Севера; 

 неразвитость инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры, высокая доля ветхого жилья и изношенных 
коммунальных сетей. 

Сложившаяся к настоящему времени социально-
экономическая, демографическая, экологическая ситуация в сельской 
местности характеризуется комплексом накопившихся проблем, 
которые препятствуют переходу сельских территорий к устойчивому 
развитию. Несоответствие между размерами сельских территорий и 
численностью жителей, проживающих в них, выразилось в 
уменьшении жителей сельской местности. Данный показатель, в свою 
очередь, может привести к утрате контроля над этими территориями. 

Вывод. 
Устойчивое развитие арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) может быть достигнуто на основе системного 
взаимодействия государства, коммерческих и некоммерческих 
организаций и гражданского общества с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации ключевых 
инвестиционных проектов, участия государства в устранении 
инфраструктурных ограничений экономического развития, решении 
социальных проблем, а также создания экономических механизмов 
стимулирования хозяйственной деятельности. 

По итогам комплексного анализа Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) выявлены основные тенденции, проблемы, 
диспропорции и ограничения, сложившиеся в социально-
экономическом развитии 13 арктических районов республики. 
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Аннотация: Корпоративное управление в банковской системе 

отражает интересы органов управления компании, акционеров, 
заинтересованных лиц и направлено на получение максимальной 
прибыли от всех видов деятельности компании. 
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Налаженная банковская система является составной частью 

финансовой стабильности в стране. От успешного развития 
банковской системы во многом зависит развитие всей экономики. 

В связи с происходящими изменениями предметом многих 
исследований являются принципы управления банком. Особый 
интерес представляет сравнительный анализ корпоративного 
управления в банках Германии и России. Это связано с тем, что 
Германия считается самым сильным экономически развитым 
государством среди стран Европы, а Российская Федерация – одной из 
крупнейших стран мира, владеющей огромными сырьевыми и 
интеллектуальными ресурсами. 

Принципы корпоративного управления банков в каждой 
стране индивидуальны и содержат определенные характеристики и 
составные элементы, которые отличают его от банковской системы 
других стран. 

В экономике Германии банки играют более значительную 
роль, чем само государство, в этом отношении эту страну можно 
отметить, как пример «организованного капитализма». Принципы 
корпоративного управления банков Германии: 

1. Двухпалатное правление, которое состоит из 
исполнительного совета (вышестоящие органы корпорации) и 
наблюдательного совета (рабочие/служащие компании и акционеры). 

2. Узаконенные ограничения прав акционеров относительно 
голосования, то есть устав предприятия ограничивает число голосов, 
которые акционер имеет на собрании, и может не совпадать с числом 
акций, которыми он владеет [2]. 

Немецкий банк является кредитором, акционером, эмитентом 
ценных бумаг и агентом, голосующим на общем собрании 
акционеров. 

Также, отличительными чертами немецкой системы 
корпоративного управления являются низкая мобильность трудовых 
кадров, заинтересованность в высококвалифицированных кадрах и 
высокая социальная защищенность персонала. Следует отметить, что 
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в этом отношении Германия является мировым лидером по средней 
продолжительности работы сотрудников в одной организации. 

Отчет о финансах банка, а также о наградах директоров и 
менеджеров в Германии предоставляется раз в полгода, а не раз в 
квартал. 

Существующая система корпоративного управления банков в 
России полностью соответствует нормативным требованиям 
законодательства Российской Федерации и регулирующих органов. 
Она направлена на устойчивое увеличение стоимости собственного 
капитала в долгосрочной перспективе и подразумевает необходимость 
учета при принятии решений как финансовых, макроэкономических, 
социальных, так и экологических аспектов деятельности банков. 
Система корпоративного управления банков в России основана на 
следующих принципах:  

1. Приоритет прав и интересов акционеров. 
2. Обеспечение долгосрочного устойчивого развития бизнеса. 
3. Разграничение полномочий и ответственности в управлении 

бизнесом. 
4. Соответствие компетенции и квалификации масштабам 

деятельности. 
5. Полная подотчетность органов управления акционерам. 
6. Сбалансированность и эффективность систем внутреннего 

контроля и управления рисками. 
Информационная прозрачность. Последовательное 

совершенствование системы корпоративного управления и 
повышение ее эффективности – часть стратегии развития 
отечественных банков [3]. 

Отметим, что в основе формирования и развития 
корпоративного управления в российских банках лежит опыт 
Германии, накопленный за долгие годы. Это определяет наличие 
общих черт в структуре управления и деятельности сравниваемых 
систем банковского управления. 

Россия и Германия – страны с рыночной экономикой, поэтому 
банковские системы обеих стран имеют двухуровневую структуру, на 
первом уровне в России – Государственный центральный банк, в 
Германии – Федеральный банк Германии. Коммерческие банки на 
втором уровне [1]. 
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Однако, несмотря на схожесть представленных систем, 
корпоративное управление банков двух стран уникально и, как 
следствие, имеет ряд отличий. Важной отличительной чертой этих 
двух систем является то, что немецкая банковская система 
сформировалась уже в середине двадцатого века, а российский 
банковский рынок начал формироваться более двадцати лет назад – 
после распада СССР в 1991 году – и продолжает развиваться. 

Сравнительный анализ корпоративного управления в банках 
России и Германии показал, что различия начинаются еще при 
формировании банковских систем. В Германии система 
корпоративного управления основана на тесном взаимодействии с 
реальной экономикой, аккумулировании всех ее временно свободных 
ресурсов и возвращении их в реальную экономику в виде кредитных 
потоков, вливая в экономику новые дополнительные силы. В России в 
результате действия ряда факторов сложились условия, 
способствующие изъятию кредита из реальной экономики. 
Формирование корпоративного управления в российской банковской 
системе основано на государственном вмешательстве. 

Качественные различия также присутствуют в функциях 
банков в России и Германии. Задачи, стоящие перед менеджментом 
российских банков, носят исключительно экономический характер и 
направлены на укрепление национальной валюты. Таким образом, 
основной отличительной чертой и преимуществом корпоративного 
управления немецкого банка является значительная роль не только в 
его банковской системе, но и в социально-экономическом развитии 
государства [4]. 

Процесс дальнейшей интеграции корпоративного управления в 
банках России и Германии может привести к эффективному 
реформированию российской экономики и к повороту российской 
банковской системы к еще более эффективной деятельности. Это 
способствовало бы не только выходу из экономического кризиса, но и 
развитию более тесного и крепкого российско-германского 
сотрудничества. 
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Аннотация: В статье исследуется концепция управления 

производственным предприятием Agile Manufacturing в контексте 
противодействия условиям неопределенности. Большое место в 
работе занимает рассмотрение экономической эффективности 
компаний, внедривших Agile Manufacturing в период COVID-19. В 
заключении кратко подчеркивается значимость внедрения Agile 
Manufacturing в малых и средних производственные предприятиях. 

Ключевые слова: концепции управления производственным 
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Текущую экономическая обстановка на мировых рынках 
можно назвать крайне неоднозначной. Её необычность заключается в 
неопределенности рыночной конъюнктуры из-за которой предприятия 
испытывают некоторые трудности в процессе организации 
эффективного производства. Причиной тому послужила пандемия 
коронавируса, которая проявила неэффективность 
существующих концепций управления производственным 
предприятием, таких как Lean Manufacturing, полагающихся на 
устойчивое развитие предприятия и отсутствие значительного 
влияния неожиданных факторов. Применение новейших концепций 
управления производственным предприятием, таких как Agile 
Manufacturing позволит продуктивно преодолевать вызовы 
современности. Таким образом, целью настоящей статьи можно 
обозначить обоснование необходимости применения современных 
концепций управления производственным предприятием. Для этого в 
ходе статьи будет освещена история создания концепции Agile 
Manufacturing, ее основные положения, содержание ее логического 
предшественника, их сравнительный анализ и примеры успешного 
внедрения. В соответствии с этим в качестве основных мы 
использовали методы сравнения и обобщения. Исследователи Ишкина 
И.Г и Лозгачева Т.М. в своих работах замечают, что в настоящее 
время в России современные концепции управления внедряют лишь 
крупнейшие производственные предприятия-экспортеры, 
вынужденные соответствовать международным стандартам качества, 
что говорит о наличии большого потенциала роста российской 
экономики [1, с. 55-56; 2, с. 48-49].  

Приступая к рассмотрению основных положений концепции 
управления производственным предприятием Agile Manufacturing, 
нельзя не упомянуть условия, в которых она появилась. Вся Agile-
философия тесно сопряжена с таким понятием как VUCA-мир, что 
является аббревиатурой английских слов volatility (нестабильность), 
uncertainty (неопределенность), complexity (сложность), ambiguity 
(неоднозначность). Применительно к предметной области VUCA-мир 
– это концепция, характеризующая состояние всех явлений, 
происходящих в производственных отношениях. Несмотря на то, что 
это понятие было впервые применено еще в 1987 году, возрастающую 
актуальность оно приобрело только в XXI веке, достигнув широкого 
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употребления во время пандемии коронавируса, которая ярко 
продемонстрировала все вышеназванные характеристики.  

Как отмечено в материалах сайта McKinsey & Company 
немаловажную роль играет такой процесс как устаревание 
технологий, обуславливающий необходимость частого проведения 
технических перевооружений предприятия [3]. Как показывают 
данные ресурса TAdviser производители промышленного 
оборудования также отмечают этот тренд, что приводит к увеличению 
продаж легко переналаживаемых станков с числовым программным 
управлением (ЧПУ), автоматизированных гибких производственных 
систем, промышленных 3D-принтеров [4]. Совокупность данных 
явлений положила начало преобразования Lean Manufacturing, 
следствием которого стало возникновение Agile Manufacturing. 

Исходя из того, что Lean Manufacturing является 
предшественницей Agile Manufacturing, сначала следует перечислить 
её отличительные особенности, предварительно упомянув, что все они 
преследуют в качестве цели сокращение затрат на операции не 
добавляющие потребительской ценности (яп. 無駄 муда). Приведем 
перечень этих особенностей, как они представлены на сайте KPMS 
[5]: 

1. Точно вовремя – организация движения материальных 
потоков таким образом, чтобы материалы и компоненты поступали в 
необходимом количестве, в нужное место и точно к назначенному 
сроку, не занимая места на складах. 

2. Канбан (яп. カンバン камбан) – визуализация состояния 
рабочих задач для повышения прозрачности процессов и 
равномерного распределения нагрузки. 

3. Быстрая переналадка оборудования (SMED/OTED) – 
создание условий для повышения скорости ремонта и переоснастки 
оборудования путем использования заранее созданных схем. 

4. Картирование потоков создания ценностей (VSM) – 
визуализация процесса создания продуктов, представляющих 
ценность для конечного потребителя с целью выявления лишних 
операций и их устранения. 

5. Автономизация оборудования (яп. 自働化 дзидока) – 
принцип работы производственного оборудования, в основе которого 
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лежит способность оборудования самостоятельно обнаружить 
проблемы, диагностировать и устранять собственные неисправности. 

6. Система 5S – метод рациональной организации рабочего 
места, заключающийся в сортировке, соблюдении порядка, 
содержании в чистоте, стандартизации и совершенствовании 
установленных правил. 

7. Защита от непреднамеренных ошибок (яп. ポカヨケ пока 
ёкэ) – метод, заключающийся во внесении в изделие конструктивных 
или технологических особенностей, предотвращающих неверное 
использование. 

8. Всеобщий уход за оборудованием (TPM) – система 
управления производственным оборудованием, нацеленная на 
повышение эффективности технического обслуживания.  

Как видно из приведенного перечня, Lean Manufacturing 
является сводом указаний, а не жестких правил, что объясняет её 
применимость в различных видах предприятий. Основой данной 
концепции является каскадная модель управления проектами. Это 
связано с необходимостью четкого планирования, необходимого для 
эффективной реализации основных принципов. Из-за отсутствия 
жестких ограничений Lean Manufacturing используется большинством 
компаний совместно с такими системами, как 6 Сигм, REFA, 
Тотальная оптимизация производства, Теория ограничений, 
Сбалансированная система показателей, в том числе 
предпринимаются попытки её интеграции в отечественные 
разработки, такие как научная организация труда (НОТ). Данные 
системы нашли применение практически повсеместно, став 
международным стандартом практически для всех отраслей, вплоть до 
медицинских учреждений и банков. Однако список не является 
исчерпывающим, так как помимо отличительных особенностей 
существуют еще и особенности наследуемые (фундаментальные). Как 
свидетельствуют данные сайта Tadviser [там же], к таковым 
относятся: 

1. Максимизация потребительской ценности товара. 
2. Поток единичных изделий (Single-Peace Flow) – метод 

работы производственного предприятия, при котором оборудование 
обрабатывает не больше одного изделия одновременно. 
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3. Вытягивание – жесткая привязка объемов продукции и 
сроков её изготовления на каждом производственном этапе к 
потребностям заказчика. 

Обе концепции ставят своей основной целью удовлетворить 
потребительский спрос с минимальными издержками. Основное 
различие между ними заключается в подходе к спросу. Lean 
Manufacturing опирается на прогнозируемый спрос, обычно 
подкрепленный договоренностями, невыполнение которых со 
стороны заказчика гарантированно покроет издержки. Связано это, в 
том числе и с недостатками каскадной модели, препятствующей 
изменениям до конца цикла разработки. Концепция Agile 
Manufacturing напротив демонстрирует эффективность на рынках с 
волатильной конъюнктурой. Как отмечают Кустов Д. и Шишкина И. 
[6, 7] а также подтверждается данными сайтов Tulip и Planettogether 
[8, 9] её основные положения приспосабливают компанию к работе в 
условиях отсутствия строгих обязательств и, как следствие, 
возможности динамического внесения правок:  

1. Внедрение инноваций в кратчайшие сроки. 
Обычно данный пункт реализуется использованием модульной 

конструкции изделия, интерфейсы которого разработаны с учетом 
многократного их использования, что позволяет вносить изменения 
даже на поздних стадиях реализации проекта и персонализировать 
товар в зависимости от пожеланий потребителя. 

2. Создание гибких договорных отношений с поставщиками и 
связанными с ними компаниями, позволяющих быстро договориться о 
новых соглашениях. 

3. Горизонтальная система управления. Производственные 
компании должны иметь гибкую внутреннюю структуру, способную 
быстро восстанавливаться после сбоев, вызванных внешними силами. 
Достигается такая структура за счет подхода «снизу вверх», 
преобразованием иерархической пирамиды в совокупность малых 
кроссфункциональных проектных групп. при котором идеи и 
директивы перетекают между всеми слоями компании. Из этого также 
следует  

4. Начало инновационных и трансформационных проектов 
непосредственно персоналом, основанное на идее о том, что те, кто 
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ближе всего к производственным проблемам, понимают их лучше 
всего. 

5. Общее информационное поле – современные 
информационные технологии, такие как APS должны обеспечивать 
всем проектным группам доступ к точной информации о текущем 
состоянии предприятия в режиме реального времени. 

6. Культура знаний – переход от узких квалификаций к ролям, 
представляющим собой набор компетенций и как следствие 
необходимость инвестирования в постоянное обучение сотрудников 
для поддержания их способности к адаптации. Реализация данного 
пункта как правило сопряжена с применением интерактивных средств 
обучения с применением передовых решений, таких как VR-
технологии. 

Таким образом, обе концепции направлены на повышение 
эффективности производства, но достигают его различными 
способами. Lean Manufacturing – за счет выявления операций, не 
несущих увеличения потребительской ценности и их устранения. 
Данный подход реализуется в полной мере только в условиях 
тщательно спланированного производства. В этом и заключается 
основная задача предприятий, внедряющих Lean Manufacturing – 
спланировать совершенный продукт, решив все возможные проблемы 
превентивно, не позволив допустить ни единой ошибки в ходе 
реализации проекта. Концепция Agile Manufacturing – за счет 
возможности быстро адаптироваться под изменчивые запросы 
потребителей. Данная концепция является итеративной, что позволяет 
разбить итоговой результат на несколько параллельно реализуемых 
модулей, ошибка в каждом из которых не приводит к 
катастрофическим результатам и не влияет на остальные модули, что 
в свою очередь позволяет обеспечить большую вариативность путем 
внесения изменений в отдельные модули. Однако высокая гибкость 
ставит перед предприятием жесткие требования: все аспекты работы 
предприятия должны препятствовать возникновению необратимых 
изменений. Данная концепция не может внедряться частично, так как 
гибкость компании соответствует гибкости самого жесткого аспекта 
её работы. 

Как нам видится, продолжающаяся пандемия коронавируса 
стала своеобразной проверкой на прочность управленческих 
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технологий предприятия и позволила наглядно продемонстрировать 
эффективность применения концепции Agile Manufacturing. 
Социальное дистанцирование, ограничения на перемещение и прочие 
карантинные меры привели к снижению прибылей многих компаний 
потребительского сектора, не сумевших вовремя приспособиться к 
изменившимся условиям. Новые особенности таможенного 
декларирования и увеличение сроков доставки грузов исказили планы 
по выпуску продукции многих промышленных предприятий, привели 
к нехватке складских мощностей и задержкам сбыта. По данным 
интернет-ресурса TAdviser совокупность этих и многих других 
факторов повлияла на организацию процессного управления в 
большинстве организаций [10]. Полагаем, что значительное влияние 
оказали и наглядные примеры гибких компаний, успешно 
справившихся с непредвиденными обстоятельствами. 

Так, например, по данным портала TAdviser, Dell Client 
Solution Group – подразделение одной из крупнейших компаний по 
производству компьютеров Dell Technologies, производящее 
ноутбуки, благодаря применению концепции Agile Manufacturing, 
стала одной из немногих компаний, увеличивших выручку в период 
коронавируса более чем на 3 % [11]. При этом мы считаем важным 
отметить, что данное предприятие производит материальную 
продукцию, что, в отличие от предприятий IT-сектора, накладывает 
ограничения на масштабирование производства. На такой результат 
повлияла, в том числе, и верность компании принципам Agile 
Manufacturing, обеспечивших компании возможность быстрой 
переналадки оборудования и, как следствие, позволивших 
удовлетворить возросший спрос. Как видится автору, данный пример 
наглядно демонстрирует, что удачные обстоятельства сами по себе не 
гарантируют высоких прибылей, а требуют стремительной адаптации 
и увеличения выпуска продукции во избежание возникновения 
дефицита. 

Еще одним показательным примером является 
машиностроительная компания John and Deer. Этот случай интересен 
тем, что предприятия подобного масштаба традиционно неустойчивы 
к изменениям конъюнктуры рынка. Однако, как показывают данные 
сайта этого предприятия, прибыль компании в 2020 году снизилась 
всего лишь на 2 %, при средних показателях снижения в отрасли 
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равных 5 %, что является выдающимся результатом [12]. Об этом 
свидетельствуют котировки акций компании, выросшие за 2020 год на 
54 %. Примечательным также является тот факт, что менеджмент 
компании прогнозирует увеличение чистой прибыли на 92-107 %, за 
два квартала превысив результат предыдущего года [13]. Автор 
считает, что на достижение такого результата повлияли гибкие 
договорные отношения с партнерами и внедрение технологий, 
обеспечивших масштабируемость и возможность быстрой фиксации 
обратной связи, что подтверждается заявлениями представителей 
компании. 

В контексте применения Agile Manufacturing нельзя не 
упомянуть родоначальника концепции – автомобильную корпорацию 
Toyota Motor Corporation. Как зафиксировано на сайте предприятия, 
по итогам года произошло увеличение чистой прибыли на 10 % [14]. 
По мнению автора, такого значительного роста, не будучи 
бенефициаром сложившихся из-за пандемии условий, удалось достичь 
за счет многолетнего совершенствования используемой концепции, 
четкого понимания ее сильных сторон и зон роста и умения как 
выбирать наиболее эффективные из существующих методов, так и 
создавать принципиально новые. Как показала практика, в 
сложившихся условиях данная компания оказалась наиболее 
успешной в применении Agile Manufacturing. 

Подводя итог, можно утверждать, что внедрение Agile 
Manufacturing оказалось оптимальным методом адаптации к 
современным условиям, ключевым фактором которых является 
неопределенность рыночной конъюнктуры. Agile Manufacturing 
является достаточно молодым трендом в промышленном 
производстве и поэтому слабо распространена как в нашей стране, так 
и в мире вообще. Однако именно этим объясняется большая 
значимость необходимости его повсеместного внедрения в малые и 
средние производственные предприятия и имеющейся перспективой 
стремительного роста национальной экономики. 

Примечания: 
1. Настоящая работа была выполнена в рамках 

образовательного проекта ДВФУ «Я – молодой исследователь», 
руководитель: Крыловская Изабелла Ильинична.  
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2. В отечественной традиции принято переводить данный 
термин как «бережливое производство», однако автор, во избежание 
разночтений, считает необходимым в дальнейшем употреблять 
данный термин и ему подобные в их оригинальном написании. 

3. В отечественной традиции принято переводить как 
«активное производство». 

4. Дано изначальное название термина так, как он был 
впервые употреблен во время создания данной концепции внутри 
японской автомобильной корпорации Toyota Motor Corporation. В 
связи с этим термины, заимствованные из японского языка, в статье 
будут даны с указанием оригинального названия на японском, а 
термины, появившиеся в ходе описания концепции на английском 
языке – с указанием аббревиатур на английском. 
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Аннотация: Арктическая зона Российской Федерации – 

уникальный по своим характеристикам макрорегион. Анализ его 
специфики показывает, что в среднесрочной перспективе он способен 
стать драйвером роста экономики и социально-экономического 
развития страны. Ключевую роль в экономическом освоении 
российской Арктики будет играть реализация экспортно-
ориентированных проектов по добыче нефти и газа. Успешная 
реализация данного сценария развития сталкивается с рядом 
ограничений судебного, экономического, природно-климатического, 
экологического и технологического характера и др. Эти негативные 
факторы необходимо учитывать при реализации экономической 
политики в данном макрорегионе. 

Ключевые слова: региональная экономика, Арктика, 
экономическая асимметрия, ресурсы, углеводороды, развитие, 
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Российская Федерация – одна из арктических стран. Обладает 
обширными северными территориями и акваториями полярных 
морей. В то же время арктическая зона страны остается очень слабо 
развитой. Возможности вовлечения в хозяйственный оборот ресурсов 
Российской Арктики в настоящее время используются мало. Это 
зависит от ряда факторов, как объективных, так и субъективных, 
которые сформировались на предыдущих этапах развития страны. 

В мире в настоящее время наблюдается постепенное 
истощение ресурсов, доступных для развития и это вызывает 
обострение борьбы за доступ к ним между странами и крупными 
корпорациями. Этот факт является одной из основных причин роста 
интереса к освоению и использованию ресурсов Арктики [1-4]. 
Обострение глобальной нестабильности и рост интенсивности 
конфликтов в мире усиливают стратегическую роль Арктического 
региона в обеспечении национальной безопасности России. 

В связи с этим российские ученые и специалисты считают 
Арктику одним из потенциальных драйверов экономического роста 
России. Такой рост, по мнению авторов, может быть обеспечен, 
прежде всего, освоением природных ресурсов (в первую очередь 
углеводородных) и развитием северного судоходства [5]. Целью 
исследования является анализ показателей экономического развития 
Арктической зоны Российской Федерации с учетом ее специфики, 
определение перспектив и тенденций развития этого макрорегиона. 

Обзор работ по Арктике, опубликованных на русском языке за 
последние пятнадцать лет [6]. Их контент-анализ, позволил 
констатировать, что экономическая проблематика, несмотря на ее 
важность, недостаточно отражена в научной литературе (рис. 1). 

Естественно, что вопросы экономического развития 
арктических регионов неразрывно связаны с развитием медицины и 
здравоохранения, транспортной системы, экологии и др. Тем не менее, 
как следует из рисунка 1, в действительности региональные 
экономические условия остаются недостаточно изученными. 
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Рисунок 1 – Структура публикаций на русском языке по Арктике 
(1991-2016 гг.). Подготовлено на основании [6]

 
Арктика включает в себя ряд территорий, относящихся в РФ и 

другим арктическим странам (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Арктические 
территории [15] 

Рисунок 2 – Арктические 
территории [15]

 
Основным программным документом о развитии Арктической 

зоны РФ является «Стратегия развития АЗ РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период 2035 года», в которой выделено 
6 основных пунктов: 

 социально-экономическое развитие; 
 активное развитие технологий и науки; 
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 создание телекоммуникационной инфраструктуры; 
 экологическая безопасность; 
 сотрудничество в Арктике; 
 защита и охрана границ Российской Федерации в АЗ РФ и 

обеспечение военной безопасности. 
Каждый из представленных пунктов предполагает наличие 

эффективной и безопасной энергии, как основы развития.  
В 4 пункте документа описаны ключевые факторы, что 

оказывают влияние на развитие Арктической зоны РФ. Такие 
факторы: 

1. Экстремальные природно-климатические условия, ледяной 
покров, сильные ветры и отрицательные температуры. 

2. Низкая плотность населения и очаговый характер 
промышленно-хозяйственного освоения территорий – пункт, 
связанный с малым развитием Севера в целом. 

3. Удалённость от промышленных центров и зависимость от 
поставок из других регионов России товаров, сырья, топлива и 
продовольствия. 

4. Хрупкость и низкая устойчивость экологических систем, 
что определяют биологическое равновесие и климат Земли. 

В пункте 5 активно рассматривается состояние социально-
экономического развития Арктической зоны: 

1. Угрозы социальной сферы. 
В первую очередь стоит отметить отток трудовых ресурсов и 

неблагоприятные демографические процессы; оторванность сетей 
социального обслуживания от характера и динамики расселения; 
критическое состояние объектов ЖКХ и слабое обеспечение жителей 
чистой водой; дисбаланс в трудовых ресурсах в профессиональном и 
территориальном отношении, дополненный отсутствием эффективной 
(зачастую – какой-либо вообще) системы подготовки кадров; низкий 
уровень жизнь коренных народов Дальнего Востока, Севера и Сибири, 
что живут в Арктической зоне Российской Федерации. 

2. Угрозы экономической сферы. 
Износ транспортной, энергетической и промышленной 

инфраструктуры; отсутствие технических средств для освоения и 
разведки морских углеводородных месторождений в условиях 
Арктики; неразвитость ледокольного флота, малой авиации и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

транспортной базовой инфраструктуры в целом; низкая 
эффективность добычи, высокие издержки производства на Севере 
при отсутствии каких-либо компенсационных механизмов, низкая 
производительность труда в некоторых сферах и регионах; дисбаланс 
в развитии между отдельными приарктическими территориями, 
большой разрыв между депрессивными и лидирующими районами; 
слабое метеорологические и навигационное обеспечение 
мореплавания; отсутствие механизмов постоянного мониторинга 
Арктики и акваторий, как следствие, из этого исходит зависимость от 
иностранных средств мониторинга и информационного обеспечения 
почти по всех видах арктической деятельности; слабая развитость 
энергосистемы и энергосистем, что ведёт к высокой стоимости 
генерации и транспортировки; отсутствие современной 
коммуникационной инфраструктуры, позволяющей оказывать услуги 
связи населению на всей территории Арктической зоны Российской 
Федерации. 

3. В сфере природопользования и охраны отмечается 
возрастание антропогенной и техногенной нагрузки и выбросов в 
окружающую хрупкую экологическую арктическую среду, особенно в 
некоторых конкретных регионах, что характеризуются наличием 
особенно неблагоприятных зон. 

4. В сфере технологий и наук ярко выражается отсутствие 
высокотехнологичных технических средств и возможностей по 
изучению (и освоению) арктических пространств и ресурсов – как 
следствие, это говорит об отсутствии готовности перехода на 
инновационный путь развития Арктики. 

Методологической основой авторского анализа послужили 
диалектический и системный подходы, рассматривающие изучаемые 
явления и процессы как тесно взаимосвязанные, и процесс развития 
как непрерывный процесс разрешения текущих конфликтов и 
формирования новых, подлежащих разрешению на следующих этапах. 
развития. В данном исследовании мы использовали методы 
системного анализа, факторного анализа, тематического 
исследования, сравнительно-исторический и логический подход к 
изучению выбранной темы. В качестве исходных данных 
использовались значения официальной региональной, национальной и 
международной статистики. 
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Таблица 1 – Анализ проблем и преимуществ Арктического 
макрорегиона 

Основные проблемы Основные преимущества 
Уникальные природно-климатические условия (низкие температуры, ледяной 

покров) 
Хозяйственная деятельность и 
места расселения в основном 

локализованы в местах 
расположения добывающих 
предприятий и оборонных 

объектов, вдоль транспортных 
магистралей, на берегу полярных 

морей и низовьях впадающих в них 
рек. 

Уникальность региона позволила 
сформироваться и сохраниться 

уникальному ресурсному потенциалу, 
который включает в себя не только 

углеводороды, но также биоресурсы, 
уникальные ландшафты, культуру 

народов Севера. 

Особенности расселения 

Низкая плотность населения, 
которая обусловлена 

экстремальными климатическими 
условиями и зависимостью от 
«северного снабжения» (это 
сезонные оптовые поставки 

различных товаров, в первую 
очередь продуктов питания и 

топлива, в теплое время года, когда 
возможно речное и морское 

судоходство). 

Несмотря на малую долю населения 
Арктики (на 1 января, по данным 

Росстата, здесь проживало чуть более 
2,37 млн. человек, что составляет 

менее 2% от постоянного населения 
страны), российская Арктика 

считается самой заселенной, по 
сравнению с арктическими 

территориями других стран. Для 
российской Арктики характерно 
использование различных типов 

расселения, что позволяет расширить 
возможности освоения территорий: 

оседлое проживание, вахтовые 
команды, традиционные общины 

КМНС 
Слабое развитие социальной 

инфраструктуры, стимулирующее 
миграцию 

 

3. Особый тип экономической активности в регионе. 
В макрорегионе реализуется модель 

экстенсивного экономического 
роста. Теоретически ресурсное 

богатство макрорегиона позволяет 
использовать эту модель и в 

Достаточно мощная производственная 
база. Уровень экономической 

активности в этом макрорегионе 
России значительно превышает 

показатели других приарктических 
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Основные проблемы Основные преимущества 
дальнейшем, что негативно 

сказывается на региональном 
развитии 

стран. 

4. Богатый минерально-сырьевой потенциал 
Экономическая структура 
большинства арктических 

территорий слабо 
диверсифицирована и имеет 

отраслевую специфику с 
преобладанием добывающей 

промышленности. 

Ресурсы российской Арктики не 
только способствуют экономическому 

и социальному развитию этого 
макрорегиона, но и укрепляют 

конкурентные позиции России в мире 

Нестабильность цен на 
энергетические ресурсы 

Значительные запасы морских 
биоресурсов. Важное отличие от 

запасов других полезных ископаемых 
– их возобновляемый характер. 

Специфика инфраструктурного развития 
Ограниченная транспортная 

доступность, (доля транспортных 
расходов в стоимости конечного 

продукта может достигать 60 %, в 
среднем по стране около 10 %). 
Неразвитость энергетической 

инфраструктуры 

Северный морской путь служит 
маршрутом, соединяющим Западную 
Европу и Восточную Азию, тогда как 
с точки зрения развития Арктической 

зоны России он выполняет важные 
функции по обеспечению ее 

устойчивости. 
Технологии и капиталоёмкость 

Высокая капиталоемкость. 
Антироссийские санкции, 

введенные США, ЕС и рядом 
других стран и как результат – 
технологические ограничения, 

которые представлены запретом на 
поставку в Россию оборудования 

для добычи нефти и газа с 
арктического шельфа. 

Иностранные инвесторы и 
международное сообщество в целом 
проявляют значительный интерес к 
участию в экономическом освоении 

Арктической зоны, в том числе Китай 
и другие НИС 

Экосистемы 
Хрупкий и уязвимый естественный 
баланс экосистем, множественные 

экологические проблемы, 
связанные с предыдущим и 

текущим развитием добывающих 

Уникальные природные условия и 
туристический потенциал региона, 

стимулирующий, в том числе, 
развитие инфраструктуры и 

экономический рост макрорегиона 
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Основные проблемы Основные преимущества 
предприятий и ВПК 
В рамках данной статьи будут проанализированы основные 

проблемы и тенденции развития Арктического макрорегиона РФ. 
Специфика современного развития арктического макрорегиона 

России во многом является результатом исторических особенностей 
его экономического развития в период существования СССР. Это во 
многом определялось не экономическими, а геополитическими 
соображениями [8, с. 509]. Суровые природно-климатические условия 
сформировали местный тип экономического развития. Хозяйственная 
деятельность в основном локализована в местах расположения 
добывающих предприятий и оборонных объектов, вдоль 
транспортных магистралей, на берегу полярных морей и низовьях 
впадающих в них рек. Экономическое освоение Российской 
(советской) Арктики и формирование ее пространственной 
экономической структуры началось под сильным влиянием военно-
политического фактора, поэтому экономика этого макрорегиона 
развивалась как часть единого народнохозяйственного комплекса 
страны. Благодаря этому в российской Арктике была создана 
достаточно мощная производственная база.  

На сегодняшний день уровень экономической активности в 
этом макрорегионе России значительно превышает показатели других 
приарктических стран. По оценкам, 12-15 % ВВП страны формируется 
в Арктической зоне, которая обеспечивает около четверти экспорта 
[7], несмотря на незначительную долю Арктической зоны в 
численности населения России. Экономическая активность и средства 
к существованию населения сильно зависят от «северного 
снабжения». «Северное снабжение» – это сезонные оптовые поставки 
различных товаров, в первую очередь продуктов питания и топлива, в 
теплое время года, когда возможно речное и морское судоходство. 

Предприятия этого макрорегиона в основном занимаются 
добычей и первичной переработкой полезных ископаемых. Доля 
добавленной стоимости сырьевых отраслей и предприятий в ВРП 
превышает 50 %. Для сравнения, в Гренландии, Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Исландии не более 15 %; и около 30 % на Аляске и в 
Канаде. Две трети всего богатства Арктики как международного 
макрорегиона создается в Арктической зоне России [7, с. 13]. 
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Экономическая структура большинства арктических 
территорий слабо диверсифицирована и имеет отраслевую специфику 
с преобладанием добывающей промышленности. Дальнейшее 
экономическое развитие Арктической зоны России сдерживается 
неразвитостью производственной инфраструктуры (в первую очередь 
транспортной) и социальной инфраструктуры, что стимулирует 
миграцию (табл. 2) и осложняет общую демографическую и 
социально-экономическую ситуацию в этом макрорегионе. Например, 
по оценкам, доля транспортных расходов в стоимости конечного 
продукта может достигать 60 % (в среднем по стране около 10 %). 
Экстремальные погодные условия, ограниченная транспортная 
доступность, неразвитость энергетической инфраструктуры являются 
драйверами поддержки населения и развития экономической 
деятельности в Арктике.  

В связи с этим экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации тесно связано с развитием и эксплуатацией 
Северного морского пути. С точки зрения международной торговли 
Северный морской путь служит маршрутом, соединяющим Западную 
Европу и Восточную Азию, тогда как с точки зрения развития 
Арктической зоны России он выполняет важные функции по 
обеспечению ее устойчивости. 

 
Таблица 2 – Динамика численности населения Арктических зон в РФ 

Регион  2017 2018 2019 2020 Динамика 
Республика 

Коми 
850554 840873 830235 820473 Отрицательная 

Республика 
Саха (Якутия) 

962 835 964 330 967 009 971 996 Положительная 

Красноярский 
край 

2 875 301 2 876 497 2 874 026 2 866 255 Отрицательная 

Мурманск 298 096 295 374 292 465 287 847 Отрицательная 
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Регион  2017 2018 2019 2020 Динамика 

Архангельский 
край 

1 165 750 1 155 028 1 144 119 1 136 535 Отрицательная 

 
Несмотря на существующие трудности, Арктическая зона 

имеет значительный потенциал для развития. В целом в стране 
накоплен уникальный опыт хозяйственной деятельности и практики 
эффективного управления в данном конкретном макрорегионе. 
Вышеупомянутые обстоятельства, по сути, являются национальными 
конкурентными преимуществами, которые необходимо использовать 
более активно. 

Значительные запасы и неоткрытые потенциальные ресурсы 
медно-никелевых руд, олова, платиноидов, сельскохозяйственных 
химических руд, редких металлов и редкоземельных элементов, 
золота, алмазов, вольфрама, ртути, черных металлов, оптического 
сырья, поделочных камней и другого природного сырья локализованы 
в Арктике. По оценкам, по сравнению с общей добычей в России, 100 
% сурьмы, апатита, флогопита, вермикулита, барита, редких металлов, 
98 % алмазов, более 95 % металлов платиновой группы, более 90 % 
никеля и кобальта, 60 % меди добывают в Арктической зоне [9]. 
Кроме того, в Арктической зоне Российской Федерации находится ряд 
крупных угольных бассейнов, таких как Печорский, Сосьвин-
Салехардский, Таймырский, Тунгусский, Ленский и Беринговский 
бассейны. 

Однако основная подотрасль добывающей промышленности в 
макрорегионе – добыча нефти и газа. Около 80 % российского газа 
добывается в Арктике, и там находятся его значительные ресурсы. 
Ключевую роль в развитии добычи газа играет Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Это крупнейший газодобывающий регион России. 
85 % всей добычи газа в России и 20 % мировой добычи природного 
газа локализованы в этом районе Арктической зоны. Здесь открыто 
234 месторождения углеводородов, 66 из которых находятся в 
промышленной эксплуатации [11].  

По оценкам [10], территории Российской Арктики и 
континентальный шельф содержат самую большую в Арктике часть 
нефти и природного газа (рис. 2, 3).  
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Минеральные активы на суше макрорегиона достаточно 
обоснованы и активно развиваются. Континентальный шельф 
Арктики менее развит. Это перспективная зона для развития. 
Месторождения углеводородов на шельфе полярных морей являются 
стратегическими запасами для развития нефтегазового сектора 
России. Наибольшая доля углеводородных ресурсов (около 70%) 
приходится на моря Западной Арктики – Баренцево море и Карское 
море. Начальные общие геологические ресурсы Баренцева моря 
оцениваются в 34,9 миллиарда тонн нефтяного эквивалент
Карском море (включая заливы и заливы) – 48,9 миллиарда тонн. В 
Баренцевом море имеется 5,0 млрд. Тонн нефтяного эквивалента 
извлекаемых углеводородов, а в Карском море – 7,2 млрд. Тонн [7].

Рисунок 2 – Распределение перспективных запасов нефти между 
странами Арктики. Подготовлено на основании [10]
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Рисунок 3 – Распределение перспективных запасов природного газа 
между странами Арктики. Подготовлено на основании [10]

В арктических морях, таких как Баренцево море, Печорское и
Карское моря (включая заливы и заливы) открыто 25 залежей нефти и 
газа (Штокмановское месторождение, Ленинградское и Русановское 
газоконденсатные месторождения, Юрхаровское 
нефтегазоконденсатное месторождение, Каменномысское газовое 
месторождение. месторождения, Долгинское, Приразломное 
месторождения нефти и др.). Штокмановское месторождение 
крупнейшее в мире. В нем около 4 триллионов кубометров газа [7].

Добываемые углеводородные ресурсы континентального 
шельфа в Арктической зоне Российской Федерации составляют более 
83 млрд тонн нефтяного эквивалента, в том числе около 13 млрд тонн 
нефти и газового конденсата и более 70 триллионов кубометров 
природного газа. Около 85 % из почти 100 млрд т нефтяного 
эквивалента добываемых ресурсов углеводородов на всем р
шельфе сосредоточено в Арктике [11]. 

К 2025 г. при благоприятных условиях континентальный 
шельф сможет обеспечивать до 25 % общей добычи нефти в России и 
до 30 % добычи газа [12]. Однако этот сценарий развития 
сталкивается с рядом надвигающихся факторов, среди которых 
ключевую роль играют антироссийские санкции, введенные США, ЕС 
и рядом других стран, а также нестабильные цены на нефть и 
природный газ. Первый фактор – это результат технологических 
ограничений, которые представлены запретом на пост
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шельф сможет обеспечивать до 25 % общей добычи нефти в России и 
до 30 % добычи газа [12]. Однако этот сценарий развития 

акторов, среди которых 
ключевую роль играют антироссийские санкции, введенные США, ЕС 
и рядом других стран, а также нестабильные цены на нефть и 

это результат технологических 
ограничений, которые представлены запретом на поставку в Россию 
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оборудования для добычи нефти и газа с арктического шельфа. 
Оборудование собственного производства в России пока не создано. 
Второй фактор определяет изменение сроков окупаемости и уровня 
рентабельности шельфовых проектов и является источником рисков, 
сдерживающих их реализацию [5, 13, 14]. 

Помимо запасов полезных ископаемых, Российская Арктика 
обладает значительными запасами морских биоресурсов. Важное 
отличие от запасов полезных ископаемых заключается в их 
возобновляемом характере. В долгосрочной перспективе их 
правильное использование может стать основой для устойчивой 
экономической деятельности в макрорегионе. Более трети рыбы и 
морепродуктов, вылавливаемых в России, и около 20 % рыбных 
консервов производятся в Арктической зоне. И у этого потенциала 
есть предпосылки для развития. 

Анализ показал, что большие запасы природных ресурсов 
являются одним из основных конкурентных преимуществ 
Арктической зоны Российской Федерации и основным фактором ее 
дальнейшего развития и экономического роста. Потенциальные 
ресурсы российской Арктики не только способствуют 
экономическому и социальному развитию этого макрорегиона, но и 
укрепляют конкурентные позиции России в мире. Но при этом 
высокая ресурсная зависимость ведет к региональной экономической 
дифференциации и монопрофильной ориентации субъектов 
Арктической зоны. Это отрицательно сказывается на их устойчивости 
к внешним и внутренним потрясениям. Анализ основных уровней 
социально-экономического развития арктических регионов показал, 
что они сильно дифференцированы и противоположно расходятся от 
аналогичных среднероссийских показателей. Следовательно, 
экономику макрорегиона необходимо интенсифицировать за счет 
внедрения новых технологий, которые позволят производить и 
экспортировать больше продукции с высокой степенью переработки.  

Учитывая самобытность северных мест, эти меры не могут 
быть приняты без активной государственной поддержки. В результате 
возникает необходимость увеличения государственного 
вмешательства в экономику макрорегиона.  

Но использование в этих регионах типовых 
стандартизированных инструментов экономической политики и 
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методов государственного регулирования регионального развития 
нецелесообразно. Необходим более полный и внимательный анализ с 
учетом особенностей субъектов Федерации. Иностранные инвесторы 
и международное сообщество в целом проявляют значительный 
интерес к участию в экономическом освоении Арктической зоны 
России. Например, Северный морской путь открыт для 
международного судоходства с 1991 года. Компании из разных стран 
проявляют интерес к развитию шельфовых проектов и т.д. Однако с 
учетом политического давления на Россию и наложенных на нее 
экономических санкций группой недружественных стран 
международные проекты в Арктике требуют не только глубокой 
экономической, но и правовой проработки, а также тщательной 
оценки политических рисков. 

 
Таблица 3 – Институциональные ограничения развития АЗ РФ 

Формальные институты Неформальные институты 

Слабость нормативно-правовой 
базы регионального развития АЗ 

РФ 

Геополитические интересы других 
стран приводят к жёсткому 

противостоянию их интересов и 
интересов РФ 

Сложности в эксплуатации 
ресурсов Арктики, в том числе, и 

Северного морского пути, 
вызванные отсутствием 

континентальной инфраструктуры 

Оппортунистическое поведение 
государства и бизнеса при 

подготовке нормативно-правовой 
базы и реализации инновационно-

инвестиционных проектов 

Сложности при формировании 
бюджетов приарктических 

регионов, связанные с 
существующей системой 

бюджетного выравнивания 

В некоторых регионах наблюдается 
искажённое восприятие стоимости 

трудовых ресурсов и, 
одновременно, низкая социальная 

обеспеченность работников 
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Формальные институты Неформальные институты 

Явные технологические пробелы и 
отсталость в освоении шельфа 

Арктики 

Низкий уровень сотрудничества с 
зарубежными бизнес-структурами, 
что приводит недоиспользованию 

возможностей развития и 
ухудшению социально-

экономической обстановки 

 
Выводы. 
Освоение Арктической зоны Российской Федерации – один из 

приоритетов российской экономической политики. Основная 
конкурентная сила макрорегиона – богатство природными ресурсами, 
прежде всего нефтью и газом. Благодаря своему присутствию 
субъекты Российской Федерации, расположенные в этой зоне, играют 
ведущую роль не только в России, но и во всем мире. В то же время 
экономика, основанная на добыче и экспорте углеводородов, 
нестабильна. Есть необходимость в его диверсификации и 
интенсификации. Принимая во внимание особенности макрорегиона, 
указанные структурные изменения не могут быть осуществлены на 
основе саморегулируемого рынка. Для решения ряда проблем 
регионального развития необходимо активное вмешательство 
государства в экономические и социальные процессы управления. 
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Аннотация: Уникальность России в географическом плане не 

только в рекордной площади ее территории. В современных 
геоэкономических и геополитических условиях уникальность России 
все больше выражается в том, что именно через ее территорию Китай 
может быть напрямую связан с Западной Европой. 

Слабое развитие и неудовлетворительное состояние сети 
автомобильных дорог в России препятствует развитию отрасли. 
Особенно страдают здесь Дальний Восток и Сибирь, огромные, но 
малонаселенные регионы. 

Ключевые слова: транспортная система, автомобильный 
транспорт, тенденции и перспективы развития 

 
Российская Федерация расположена на пересечении 

кратчайших торговых путей между странами Западной и Северной 
Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии, азиатской части 
Тихоокеанского региона, где формируется значительная часть 
международных товарных потоков [1-5].  

Развитие транспортной системы играет важную роль в 
условиях динамичного развития национальной экономики, 
надежности и регулярности транспортного обеспечения. 
Автомобильный транспорт дает огромные преимущества по 
сравнению с другими видами транспорта. Доставка от двери до двери 
– это главное преимущество автомобильного транспорта. Это 
экономит деньги за счет сокращения перевозок, погрузки и разгрузки 
товаров. 

Автомобильный транспорт требует гораздо меньше 
капиталовложений, чем другие виды транспорта, такие как 
воздушный, железнодорожный и т.д. Дороги строятся и 
обслуживаются по более низким ценам по сравнению с другими 
видами транспорта. Как правило, дороги строятся правительством и 
местными учреждениями, и за их использование взимается лишь 
небольшой налог. В сельской местности автомобильный транспорт – 
лучший вариант для перевозки грузов и людей. 

Автомобильный транспорт предлагает гибкость, которая 
является большим преимуществом по сравнению с другими видами 
транспорта. Время и маршруты могут быть скорректированы или 
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изменены в зависимости от индивидуальных требований. Также 
данный вид транспорта лучше прочих подходит для перевозки на 
короткие расстояния. 

В России в этом отношении был достигнут огромный 
прогресс, и с недавно принятым Комплексным планом модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года 
картина может в течение нескольких лет полностью измениться. 
Инвестиции в дорожную сеть России действительно увеличиваются, и 
эта тенденция усиливается. До 2000 года существовала лишь 
небольшая автомагистраль протяженностью 365 километров, 
состоящая из трех объектов: МКАД; 157 км автодороги от Москвы до 
Тулы; и еще 99 км от Москвы до города Волоколамск.  

С 2000 по 2018 год покрытие скоростных автомагистралей 
увеличилось в шесть раз, или на 2050 километров. Помимо 
скоростных автомагистралей, в этот период также было завершено 
строительство 2165-километровой дороги от Читы до Хабаровска, 
которая соединила Дальний Восток России с центром Сибири и, таким 
образом, впервые соединила всю огромную страну с Востока на Запад 
одной правильной единой линией дороги. 

За последние двадцать лет автомобильный транспорт 
значительно расширил свое участие на рынке перевозок, особенно на 
рынке грузовых перевозок. Однако исторически сложившейся сферой 
применения автомобильного транспорта в России была перевозка 
небольших партий грузов на короткие расстояния. В связи с 
отвоеванием рынка перевозок у железнодорожного транспорта сфера 
применения автомобильного транспорта постепенно расширяется. 

Причинами для ускоренного развития автомобильного 
транспорта являются меры государственной поддержки, а также более 
высокий уровень качества предоставляемых услуг (сохранность груза, 
скорость перевозки, от двери до двери транспорт, и т.д.). Вместе с 
этим, в последние годы автомобильный транспорт успешно 
конкурирует с железнодорожным транспортом и по цене 
предоставляемых услуг. 

В настоящее время автомобильным транспортом в Российской 
Федерации перевозится около 80% объема перевозка всех грузов в 
пределах государства и более 50% пассажиропотока. Для сравнения, 
во многих европейских странах около 90% всех пассажиров и грузов 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 144 ~ 

перевозятся автомобильным транспортом. Например, в США на 
автомобильный транспорт приходится около 25 % грузооборота всех 
видов транспорта, а в России – 5 %. 

Несмотря на растущее внимание правительства к развитию 
дорожной сети, ее плотность и качество все еще не отвечают 
потребностям быстро растущей моторизации. На основных 
федеральных дорогах много перегруженных участков – как правило, 
вблизи крупных городов, и особенно в пределах Московской зоны. 
Большинство дорог не приспособлены для большегрузных 
транспортных средств: менее 30 % федеральных и региональных 
дорог приспособлены к стандартным современным нагрузкам на ось в 
10 тонн и более.  

Поэтому модернизация очень важна, и дорожные компоненты 
для основных коридоров должны быть спроектированы в 
соответствии с международными коридорами и максимально 
пригодны для использования эффективные грузовики. 70 % 
контейнерных грузовых перевозок в России перевозятся 
автотранспортом. По данным Российской ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков, отрасль растет на 10-15 % в год. 

Одной из причин возрождения грузовых перевозок является 
нехватка подвижного состава в некоторых регионах России, что 
оказывает давление на железнодорожные перевозки. Некоторые 
грузы, обычно перевозимые поездом, в том числе черные металлы, 
строительные материалы или продукты питания, поэтому оказались 
не в вагонах, а в грузовиках. 

Автомобильные перевозки – это вид транспорта, который за 
последние 50 лет расширился больше всего как на рынке пассажиров, 
так и на рынке грузовых перевозок. Это представляет собой резкое 
изменение застроенной среды с массовым добавлением дорожных 
инфраструктур, поддерживающих городскую мобильность и 
соединяющих города. 

Таким образом, автомобильный транспорт играет важную роль 
в работе транспортно-дорожного комплекса страны. Автомобильный 
транспорт в России выполняет свыше 55 % объёмов внутренних 
грузовых перевозок и более 60 % пассажиров, с тенденцией 
увеличения этой доли, являясь, таким образом, главным перевозчиком 
для основных секторов экономики. 
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Одним из самых выдающихся достижений дорожно-
транспортной инженерии современности является система 
американских автомагистралей между штатами. Его строительство 
началось в 1956 году со стратегической целью обеспечения 
национальной дорожной системы, обслуживающей американскую 
экономику, а также способной поддерживать передвижение войск и 
действовать в качестве взлетно-посадочных полос в случае 
чрезвычайной ситуации. 

Именно поэтому следует выбрать направление в сторону 
развития автомобильного транспорта в России, а также улучшения 
соответствующей инфраструктуры. Это позволит связать регионы 
Южной Сибири и Дальнего Востока на экономическом, политическом 
и социальном уровнях с европейской частью России. Это обеспечит 
слаженность страны, а регионы получат мощный импульс для 
развития. Связность территории России обеспечит глубокую 
интеграцию страны в систему международных отношений за счет 
развития и привлечения международных транспортных потоков. 
Жизненные интересы России соответствуют потребностям 
Евразийского континента в создании трансконтинентальных 
магистралей, позволяющих организовать государства, расположенные 
в Евразии, в качественно новую цивилизационную конструкцию. 
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Аннотация: Ипотечное кредитование в современных условиях 

развития экономических отношений в Российской Федерации – один 
из самых подвижных сегментов финансового рынка. За последние 
несколько лет произошло снижение выдачи ипотечных кредитов в 
результате кризиса 2008 года, затем было значительное увеличение в 
2010-2013 годах и дальнейшее снижение в 2014-2015 годах. Быстрые 
изменения обусловлены спецификой данного вида кредита, так как он 
требует дешевых долгосрочных финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: ипотека, система, модель, жилищное 
кредитование, финансы, кризис 

 
Финансово-экономический кризис 2014-2015 годов, 

возникший в результате неблагоприятных внешних 
макроэкономических факторов и давления санкций, привел к 
проблемам в банковском секторе России, в том числе значительному 
ущербу для ипотечного кредитования. В современных кризисных 
условиях кредитоспособность заемщика приобретает особое значение 
при выдаче ипотечных кредитов. Данный вид кредитования 
отличается длительными сроками погашения и значительными 
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суммами погашения, как по основному долгу, так и по выплате 
процентов. 

В экономически развитых странах сложились 
высокоорганизованные системы предоставления ипотечных кредитов. 
В каждой стране эти системы имеют свои особенности. По сути, 
существует всего три различных модели организации ипотечного 
кредитования как целостной системы, и они различаются в основном 
принципами создания общего портфеля кредитных ресурсов. Это 
расширенно-открытая, замкнутая, и усечено-открытая модели.  

В зависимости от способа предоставления ипотеки принято 
различать две модели: немецкую и американскую. Первый 
предполагает, что заемщик в течение определенного периода времени 
накапливает оговоренную в договоре сумму денег, которая составляет 
40-50 % от суммы, указанной в договоре, после чего он имеет право 
получить ссуду. Второй предполагает первоначальный взнос в 
размере 20-30 % от стоимости приобретаемой недвижимости, а на 
недостающую сумму выдается кредит. 

Расширенно-открытая модель основана на выпуске ценных 
бумаг с ипотечным покрытием, и большая часть притока кредитных 
ресурсов поступает со вторичного рынка ценных бумаг, 
гарантированных ипотекой недвижимости, специально 
организованной для этой цели. Эта модель может быть одно- или 
двухуровневой.  

Одноуровневая модель представляет собой механизм, при 
котором кредитор сам выпускает ипотечные ценные бумаги под 
обеспечение выданных им кредитов. Такая система действует в ряде 
европейских стран, например, в Дании, Франции, Швеции, Германии, 
Австрии и Норвегии. 

Двухуровневая модель предполагает наличие специальных 
посредников на вторичном рынке, в роли которых могут выступать 
крупные ипотечные или специализированные кредитные организации. 
Как свидетельствует мировой опыт, инициатива создания 
специализированной ипотечной структуры в большинстве стран 
принадлежит государству. Однако при дальнейшем развитии ипотеки 
государство, как правило, передает инициативу в частные руки [1]. 

Третья модель – усечено-открытая – в основном замыкается в 
рамках первичного рынка закладных. В рамках этой модели банки 
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выдают физическим лицам ипотечные кредиты наравне со всеми 
прочими кредитами.  

Ипотечные кредиты, которые банки получают от клиентов по 
кредитам, предоставленным в рамках этой модели, используются в 
качестве обеспечения части привлеченных внешних средств. Общая 
заявка всех клиентов банка на получение ипотечного кредита может 
подаваться банком из произвольных источников, в том числе за счет 
собственных средств клиентов на депозитах; Межбанковское 
кредитование и др., следовательно, эта модель называется депозитной 
или универсальной банковской моделью.  

Относительная простота организации ипотечных кредитов в 
соответствии с этой моделью привела к ее широкому практическому 
применению во многих странах мира, особенно в развивающихся 
странах с не полностью развитой финансовой инфраструктурой и 
инфраструктурой рынка ценных бумаг. По той же причине он 
занимает значительную нишу на рынке ипотечных услуг в таких 
развитых странах, как Англия, Испания, Израиль и т.д. [2].  

В России существует двухэтапная модель, первый этап – это 
выдача кредитов под залог недвижимости. Поскольку банки выдают 
долгосрочные ссуды и под относительно низкую процентную ставку, 
у них уменьшается количество доступных ресурсов, необходимых для 
выполнения повседневной деятельности, поэтому возникает проблема 
рефинансирования выданных кредитов для банка, т.е. как в 
кратчайшие сроки вернуть себе отданные на длительный срок деньги. 
На втором этапе происходит рефинансирование кредитов, основными 
условиями которого являются либо передача прав на кредит в полном 
объеме специализированному органу, который объединяет 
монотонные ипотечные кредиты в пулы и выпускает собственные 
ценные бумаги под гарантию пулов; или банк сам выпускает ценные 
бумаги [3, 4]. 

Помимо этих моделей в мировой практике используется 
договорная сберегательная система, которая вместе с одноуровневой 
моделью объединяется в одну (немецкая модель). Одноуровневые 
системы преобладают в Дании, Швеции, Канаде, Германии, Австрии и 
Нидерландах. 

Впервые система была внедрена и выпущена в США. АИЖК 
было создано в Российской Федерации, а гарантии по ценным 
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бумагам, выпущенным Агентством, были закреплены в федеральном 
бюджете. 

Таким образом, было определено, что существует всего три 
принципиально различных модели организации ипотеки: расширенно-
открытая, замкнутая, и усечено-открытая модели. Было обнаружено, 
что американская ипотечная система оказывает значительное влияние 
на формирование и развитие ипотеки в России. 
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Аннотация: Транснациональное производство, глобальная 

финансовая система, построенная на согласованных правилах система 
международной торговли, цифровые технологии формируют единое 
информационное пространство. Банки являются главными агентами в 
операциях с использованием современных финансовых диджитал-
инструментов, осуществляемых на мировом и национальных 
финансовых рынках. В докладе показано, что степень влияния 
транснациональных банков на развитие мировой экономики в целом и 
национальных экономик отдельных стран в современных условиях 
возрастает, и в данных условиях транснациональный капитал 
выступает системообразующим фактором международного значения, 
способным кардинальным образом изменить направление вектора 
развития мировой экономики и преобразовать структуру мирового 
хозяйства в целом. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, 
банковские технологии, банковская система, конкурентоспособность, 
цифровая конкурентоспособность, транснациональные банки, 
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Актуальность исследования. Транснационализацию мировой 

экономики можно рассматривать как процесс увеличивающейся 
взаимозависимости экономик различных стран мира вследствие роста 
трансграничных перемещений товаров и услуг, экспорта капиталов, 
интенсивного обмена информацией и технологиями, миграции 
рабочей силы [1]. Процессы финансовой глобализации оказали 
серьезное воздействие на структуру банковской системы всех стран 
мира. В последние десятилетия банковская деятельность становится 
все более интернациональной, возникло огромное количество 
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международных финансовых групп, имеющих разветвленные 
филиальные сети и большое число отделений в разных странах, 
объединяемых единым стратегическим направлением деятельности. 
Она привела к формированию единого 
информационно‐экономического пространства для обеспечения 
свободного движения транснационального финансового капитала, 
носителями которого на мировом рынке выступают 
транснациональные корпорации и транснациональные банки. 

Развитие новых цифровых технологий оказало существенное 
влияние на транснациональный банкинг, позволяя расширять сферу 
своей деятельности за счет включения других финансовых и 
нефинансовых услуг, диверсификации производства и трансформации 
в новую экосистему [3, 4]. Все это создало для ТНБ новые 
конкурентные преимущества и возможности для более эффективной 
экспансии на новые рынки, способствуя транснационализации 
банковской деятельности, консолидации банковского капитала и 
усилению конкуренции в банковской среде. 

Объектом исследования выступает транснационализация 
банковской деятельности как процесс выхода национальных банков на 
транснациональный уровень функционирования. 

Предметом исследования являются направления и способы 
влияния цифровых технологий на повышение уровня 
транснациональности банковского капитала. 

Методология исследования. Для проведения анализа влияния 
цифровых технологий на показатели транснационализации были 
использованы методы эконометрического моделирования. При 
разработке методологического инструментария были учтены 
теоретические и методологические основы транснационализации, 
основные аспекты новых цифровых технологий, как в сфере банкинга, 
так и других бизнес-процессах, а также другие экономические 
факторы и условия, оказывающие влияние на развитие ТНБ. 

Результаты исследования. В результате проведенного 
исследования были выполнены основные цели и задачи, которые 
заключались в выявлении и оценке наиболее значимых факторов, 
влияющих на процессы транснационализации банковской 
деятельности в условиях развития цифровых технологий. По 
результатам проведенного анализа, среди выделенных нами для 
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проверки факторов цифрового развития наибольшее влияние на 
повышение уровня транснационализации банковской системы 
оказывает цифровая конкурентоспособность страны. Таким образом, 
конкурентоспособность была идентифицирована в качестве 
ключевого ресурса рыночной экспансии банковского капитала. Также 
получили свое подтверждение гипотезы положительном о влиянии на 
показатели транснационализации объема капитализации банковской 
системы и показатель ВВП на душу населения в стране.  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 
том, что условием формирования мощной и независимой банковской 
системы, способной функционировать на глобальных рынках является 
поддержки со стороны эффективной и конкурентоспособной 
национальной экономики. При оценке влияния цифровизации 
банковского сектора на конкурентоспособность экономики было 
показано, что цифровая конкурентоспособность имеет 
положительную связь с общим числом банковских операций, 
производимых с использованием цифровых технологий.  

Среди рассмотренных факторов транснационализации 
конкурентоспособность является ключевой характеристикой в 
современных условиях и определяет потенциал развития банковской 
сферы. Поскольку критичным является вопрос о значении 
инновационной составляющей в рыночном продвижении банка, 
важнейшим фактором в выходе на глобальный уровень является 
скорость сокращения цифрового отставания.  

Выводы. Цифровая экономика коренным образом меняет 
характер производства и сбыта любых товаров и услуг. Цифровые 
технологии оказывают свое влияние на всех этапах создания 
стоимости, включая производство, техническое снабжение, 
организацию процессов и каналов сбыта, логистику и отношения с 
потребителями. Все это ведет к возникновению новых моделей 
организации банковского бизнеса и переходу от традиционных 
компаний к максимальной цифровизации основных бизнес-процессов 
[2]. В данном исследовании была доказана необходимость и 
обоснованность внедрения коммерческими банками цифровых 
технологий в свою деятельность. Выполнение рекомендаций по 
цифровизации банковского сектора российской экономики позволит 
повысить конкурентоспособность отечественных финансовых 
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институтов, а также откроет возможности их более эффективного 
развития в условиях экспансии транснациональных банков. 
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Аннотация: Контекстная реклама – это реклама, содержание 

которой зависит от интересов пользователя. Существует несколько 
систем размещения контекстной рекламы, самыми популярными из 
которых являются Google AdWords, Яндекс. Директ и Begun. 

Ключевые слова: реклама, ретаргетинг, реклама контекстная 
 
Контекстная реклама бывает двух видов – поисковая и 

тематическая. Поисковая контекстная реклама предполагает показ 
рекламных объявлений на странице поисковой выдачи (поисковой 
системы либо сайта) в соответствии с запросами, которые 
пользователь вводит в поисковую строку. В свою очередь, 
тематическая реклама показывается на страницах сайтов, входящих в 
партнерскую сеть рекламной системы, в соответствии с интересами 
пользователя или тематикой сайта. 

Успешное стимулирование сбыта посредством контекстной 
рекламы возможно благодаря тому, что объявление показывается 
узкому сегменту аудитории, который уже проявил интерес к товару 
или услуге. По своей специфике контекстная реклама призвана 
отрабатывать уже существующий спрос, поэтому запускать 
рекламные кампании для вывода нового продукта на рынок, как 
правильно, нецелесообразно. Под привлечением широкой аудитории с 
помощью контекста подразумевается в большей степени реклама 
массовых интернет-сервисов, социальных проектов, блогов, 
привлечение посетителей на сайты СМИ и т.д. То есть не реклама 
какого-либо продукта с целью его продажи. Задача нишевого 
брендинга реализуется посредством эмоционального контакта с 
пользователем, в результате чего формируется и поддерживается 
имидж продукта или компании. 

Контекстная реклама – это реклама, содержание которой 
зависит от интересов пользователя. Существует несколько систем 
размещения контекстной рекламы, самыми популярными из которых 
являются Google AdWords, Яндекс. Директ и Begun [1-6]. 

Контекстная реклама бывает двух видов – поисковая и 
тематическая. Поисковая контекстная реклама предполагает показ 
рекламных объявлений на странице поисковой выдачи (поисковой 
системы либо сайта) в соответствии с запросами, которые 
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пользователь вводит в поисковую строку. В свою очередь, 
тематическая реклама показывается на страницах сайтов, входящих в 
партнерскую сеть рекламной системы, в соответствии с интересами 
пользователя или тематикой сайта. 

Успешное стимулирование сбыта посредством контекстной 
рекламы возможно благодаря тому, что объявление показывается 
узкому сегменту аудитории, который уже проявил интерес к товару 
или услуге. По своей специфике контекстная реклама призвана 
отрабатывать уже существующий спрос, поэтому запускать 
рекламные кампании для вывода нового продукта на рынок, как 
правильно, нецелесообразно. Под привлечением широкой аудитории с 
помощью контекста подразумевается в большей степени реклама 
массовых интернет-сервисов, социальных проектов, блогов, 
привлечение посетителей на сайты СМИ и т.д. То есть не реклама 
какого-либо продукта с целью его продажи. Задача нишевого 
брендинга реализуется посредством эмоционального контакта с 
пользователем, в результате чего формируется и поддерживается 
имидж продукта или компании. 

Широкие возможности таргетирования рекламы на нужных 
пользователей, гибкие настройки рекламной кампании, а также 
прозрачный контроль её эффективности с помощью систем веб-
аналитики свойственны как контекстной, так и медийной рекламе. В 
качестве общих тенденций развития этих двух видов рекламы можно 
выделить развитие гиперлокального таргетинга и закупок рекламы 
через programmatic, под которым понимается совокупность методов 
закупки рекламы в Интернете с использованием роботов на основе 
различных данных о пользователях, имеющихся в распоряжении 
рекламной площадки и рекламодателя. 

Контекстную поисковую рекламу часто выделяют как часть 
поискового маркетинга, под которым понимаются мероприятия по 
привлечению целевой аудитории на сайт с помощью поисковых 
машин. Еще одним направлением поискового маркетинга является 
SEO (с англ. search engine optimization) – комплекс мер по 
оптимизации сайта для поисковых систем; иными словами, 
продвижение сайта в органической выдаче. 
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Аудиторный таргетинг – «способ подбора аудитории 
рекламной кампании, учитывающий интересы, поведение и 
демографические характеристики пользователей».  

В результате таргетирования становится возможным 
показывать рекламу только той части аудитории, которая 
соответствует заданным критериям, то есть целевой аудитории. Из 
этого следует, что пользователи с большей вероятностью воспримут 
такую рекламу, как полезную для себя информацию, а значит, 
заинтересуются предложением рекламодателя. Правильно 
настроенный таргетинг контекстной рекламы позволяет добиться 
максимальной релевантности между рекламным объявлением и 
поисковым запросом пользователей, а, следовательно, увеличить 
конверсию и экономно расходовать денежные средства. По данным 
исследования Brand Engagement in the Participation Age, 52 % 
потребителей называют релевантность первоочередной причиной, 
по которой они обратили внимание на рекламное объявление в 
интернете [1-6].  

Сначала остановимся на видах таргетинга, которые 
используются в поисковых кампаниях. Первым шагом в создании 
контекстной рекламной кампании является подбор ключевых слов, в 
соответствии с которыми будут показаны рекламные объявления. В 
этом заключается таргетинг аудитории по ключевым словам. 
Географический таргетинг позволяет показывать рекламу только в тех 
регионах, в которых находятся потенциальные клиенты; временной – 
регулировать показ объявлений по времени, например, установить 
для показа временной промежуток, в который фирма имеет 
возможность обслуживать клиентов. Социально-
демографический таргетинг позволяет учитывать такие 
характеристики пользователей, как пол, возраст, доход и т.д. С 
помощью таргетинга на устройства существует возможность 
транслировать объявления тем, кто просматривает сайты с 
определенного типа устройства (компьютеры, ноутбуки, смартфоны). 
В Google AdWords дополнительно выделяется языковой таргетинг, 
который позволяет транслировать рекламное сообщение на площадки 
с целевым языком. На ремаркетинге остановимся, когда будем 
говорить о контекстной рекламе в партнерских сетях. 
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Аннотация: Тема статьи достаточно актуальна, она 

определяет на сколько значимо грамотное управление персоналом, их 
стимулирование и поощрение. Эффективность работы сотрудника в 
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зависимости от мотивации и стимулирования. Трудовое поведение 
сотрудника помогает организации добиваться поставленных целей, 
развитию предприятия. В целом от сотрудников зависит успех 
организации. Продуктивность поведения человека определена тем, на 
сколько он стремится к выполнению обязанностей и на сколько 
хорошо он с ними справляется. 

Ключевые слова: поощрение, стимулирование, виды 
стимулирования и поощрения, управление персоналом, работодатель, 
персонал, схожесть и отличие поощрения от стимулирования, 
мотивация 

 
В настоящее время одной из самых актуальных проблем в 

управленческой сфере является проблема совершенствования 
организации и управления производством. Поэтому, управленцы всё 
чаще применяют методы стимулирования и поощрения для 
достижения более эффективного рабочего процесса со стороны 
сотрудников компании [1-4]. 

Чтобы лучше разобраться в данной теме необходимо 
перечислить основные методы управления персоналом: метод 
убеждения, метод поощрения, метод стимулирования и метод 
принуждения. 

Метод убеждения подразумевает такие элементы, как 
внушение, воздействие на сознание, побуждение желания. 

Метод поощрения является методом внешнего активного 
стимулирования, используя который у сотрудника запускается 
положительная инициативная и творческая деятельность. Метод 
поощрения осуществляется с помощью признания успеха в обществе 
или путём награждения. 

За положительную динамику работы и личные 
(профессиональные) достижения сотрудники могут быть поощрены 
премированием (денежным вознаграждением), им может быть 
объявлена благодарность, либо сотрудник может быть выдвинут к 
награждению почётной грамотой, а также от лица компании 
сотруднику может быть вручен ценный подарок. 

Метод стимулирования предполагает для сотрудника как 
достижение поставленных целей, так и возможность получить или 
утратить дополнительные блага. Стимулирование действует извне и 
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побуждает персонал к более эффективной работе благодаря 
материальной заинтересованности. Данный метод делится на два 
вида, такие как: 

- материальное стимулирование: денежное (премия), 
неденежное (различные сертификаты, путёвки); 

- нематериальное стимулирование: социальное (в первую 
очередь это профессиональный рост), моральное (различные награды), 
творческое (в виде самореализации). 

Стоит отметить, что стандартов стимулирования не 
существует и для каждой компании оно индивидуально, и для 
большего эффекта методы стимулирования должны подбираться на 
определенного сотрудника. 

Так же эффективным методом стимулирования считается 
улучшение системы организации труда и управления, с помощью 
четкого распределения служебных обязанностей, а также 
выстраивания отношений на взаимопомощи и поддержке между 
начинающими специалистами и уже опытными сотрудниками. 

Метод принуждения подразумевает под собой воздействие 
путём приказов, предписаний и инструкций. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что метод поощрения и метод стимулирования немного схожи между 
собой тем, что способ воздействия состоит из исключительно 
положительных мер, целью которых является мотивирование 
сотрудников на достижение максимального эффекта. 

Так же стоит отметить такой способ улучшения 
эффективности работы сотрудников как система мотивации. Система 
мотивации – это метод управления, побуждающий сотрудника к 
деятельности, при этом имеющая определенную направленность. В 
мотивационной системе на трудовое поведение сотрудников влияют: 
желания, потребности и их удовлетворение. Благодаря этим факторам 
руководители могут создать наиболее эффективную систему 
поощрения и стимулирования сотрудников своей фирмы.  

Важным условием действенности всех перечисленных методов 
является необходимость того, чтобы работник почувствовал 
значимость своего вклада в производство и то, что этот вклад 
приносит реальные выгоды. Это условие позволит установить связь 
между самим сотрудником и интересами компании, что в будущем 
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позволит ему увеличить эффективность своей работы и удовлетворить 
потребность в самоутверждении. 

Методы стимулирования и поощрения напрямую влияют на 
трудовое поведение работников и, соответственно, на решение 
стратегических задач фирмы. Стоит отметить, что эффективнее всего 
стимулировать и поощрять сотрудников по промежуточным 
достижениям (для этого объем работы делится на этапы, по 
достижению каждого из этапов сотрудники будут вознаграждены). 

Как известно, данные методы хорошо применяют за рубежом. 
Сотрудник компании является ценностью, так как успех полностью 
зависит от их работы, за это руководитель поощряет его.  

Также важную роль в организации играет социальная 
политика. Предприятие устанавливает льготы на государственном и 
региональном уровне, к ним также относится стимулирование. 

Для того, чтобы сотрудники стремились хорошо выполнить 
свою работу, и тем самым принесли прибыль компании, следует 
создать последовательность эффективного стимулирования и 
поощрения. 

Итак, мы предлагаем: 
1. Для начала, руководителю следует ознакомиться об оплате 

труда персонала и его стимулирующей части. 
2. Далее следует выяснить, насколько хорошо персонал 

справляется со своими задачами. 
3. Следующим этапом будет анализирование оплаты труда, 

отталкиваясь от стажа работника, его квалификационный уровень и 
должность. После изучения данных поощрение получит работник, 
который справляется лучше всех, и будет примером для остальных. 

4. Конечным этапом будет четкая разработка поощрения для 
сотрудников. Следует рассматривать только денежную, так как другая 
стимуляция будет малоэффективна. 

Но, также известно, что поощрение деньгами эффективно 
влияют на хорошее выполнение работы только в тех случаях, когда 
денежное вознаграждение составляет не менее 20% от заработной 
платы сотрудника. 

При хорошем выполнении своих обязанностей руководители 
поощряют сотрудника, следовательно, улучшается 
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работоспособность. Но если стимуляции не будет, то 
работоспособность персонала пойдет на спад. 

Многие считают, что человек работает, чтобы получить 
деньги. Этот вопрос спорный. На него можно посмотреть с двух 
сторон, например, человек и вправду работает, чтобы больше 
заработать, но есть и те люди, которые любят свою работу и хотят 
подняться по карьерной лестнице. 

В настоящее время эффективность управления организациями 
хромает, так как работодатели сокращают число рабочих мест и 
урезают зарплату. В особенности данная проблема затрагивает 
население, проживающее в маленьких городах или поселках, так как 
там очень трудно найти работу из-за ограниченного количества 
рабочих мест. Работодатели знают всю ситуацию и понимают, что на 
работу с мало-оплачиваемой зарплатой все равно пойдут работать. 
Руководители должны учитывать это условие, и понимать, что 
работник не будет выполнять свои обязанности в полной мере. 

Если руководитель сумеет правильно разработать систему 
поощрения и стимулирования, то качество выполняемой работы у 
подчиненных возрастет.  
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Аннотация: Внешнеэкономические связи -важнейшая 

составляющая экономической ситуации любой страны, которые 
направлены на взаимодействия стран за счет осуществления 
экономических операций. Расширение внешнеэкономических 
отношений между государствами, при условиях интеграции мирового 
хозяйства, определено общемировыми тенденциями развития 
некоторого ряда направлений, которые обеспечивают выход 
продукции российского производства на внешний рынок. 

Ключевые слова: международный товарооборот, 
внешнеэкономическая связь, внешнеэкономическая деятельность, 
торгово-экономические отношение, отечественные экспортеры 

 
Реализация внешнеэкономических связей осуществляется за 

счет осуществления внешнеторговой деятельности, которая является 
одной из важнейших частей внешнеэкономической деятельности [1-
4]. 

В РФ з 5 месяцев 2018г. по данным таможенной статистики 
внешнеторговый оборот РФ составил 273 млрд.$ по сравнению с 2017 
года аналогичного периода – рост на 123,0 %, в т. ч. экспорт – 174,6 
млрд.$ (рост в сравнении с 2017 на 127,6 %), импорт – 99,6 млрд.$ 
(115,8 %). Сальдо торгового баланса -положительное, 75,1 млрд.$ (за 5 
месяцев 2017г. – положительное, 50,9 млрд.$) (рис.1) [1-4]. 
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В современной экономической ситуации международные 
экономические отношения реализуются по следующим основным 
формам: 

 кооперация производства; – торговля товарами (услугами); 
– движение капиталов; – обмен в области техники и науки; 
рабочей силы; 

 валютно-расчетные отношения. 
 

Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта РФ (% в декабрю 2018г)
 
Таблица 1 – Экспорт основных товаров 

 За 5 месяцев 2018г. 
в т.ч. май 

2018г. 

 
млн. 

$ 

в % к 
январю-

маю 
2017г. 

Доля 
к 

итогу 
% 

 
млн. 

$ 

топливно-
энергетические 

товары 

112 
670 

127,8 63,9 22 823 99,4 

в т.ч 
сырая нефть, включая 
природный газовый 

конденсат 

49 
864 

128,8 28,3 10 226 90,0 
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кие отношения реализуются по следующим основным 

торговля товарами (услугами); 
обмен в области техники и науки; – миграция 

 
и импорта РФ (% в декабрю 2018г) 

за 5 месяцев 
2017г. 

млн. 
в % к 

январю-
маю 

2017г. 

Доля 
к 

итогу 
% 

 142,6 63,7 

 148,1 28,0 
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природный газ 
20 

259 
128,2 11,5 3 685 95,4 121,5 11,4 

металлы и изделия из 
них 

18 
964 

139,0 10,8 4 273 114,5 130,6 9,9 

в т.ч.        
черные металлы и 

изделия из них 
11642 139,4 6,6 2 444 96,6 145,8 6,0 

Цветные металлы и 
изделия из них 

6 703 139,5 3,8 1 697 158,3 110,8 3,5 

Транспортные 
средства, 

оборудование, машин 
9 986 126,2 5,7 2 099 84,1 110,6 5,7 

Продукция 
химической 

промышленности, 
каучук 

10 
726 

117,0 6,1 2 285 105,0 109,8 6,6 

в т.ч 
Удобрения 

минеральные азотные 
1 097 118,3 0,6 239 121,5 98,2 0,7 

Минеральные 
калийные удобрения 

605 94,5 0,3 179 117,6 74,2 0,5 

Целлюлозно-
бумажные изделия и 

древесина 
5 594 122,2 3,2 1 228 102,0 117,1 3,3 

Продовольственные 
товары и 

сельскохозяйственное 
сырье 

9 530 129,4 5,4 2 144 106,1 117,1 5,3 

в т.ч злаки 4 025 167,1 2,3 1 009 124,4 114,5 1,7 
топливно-

энергетические 
товары 

112 
670 

127,8 63,9 22 823 99,4 142,6 63,7 

 
Таблица 2 – Импорт основных товаров 

 За 5 месяцев 2018г. 
В т.ч май 

2018г. 
за 5 месяцев 

2017г. 

 
млн. 

$ 

в % к 
январю-

маю 
2017г. 

Доля 
в 

общем 
итогу 

 млн.$ 

в % к 
январю- 

маю  
2017г. 

Доля 
в 

общем 
итогу 

Транспортные 
средства, машины, 

оборудование 

44 
124 

117,0 46,4 9 783 104,1 132,7 46,2 

Сельскохозяйственное 12 110,3 13,2 2 621 102,9 115,3 13,9 
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 За 5 месяцев 2018г. 
В т.ч май 

2018г. 
за 5 месяцев 

2017г. 

 
млн. 

$ 

в % к 
январю-

маю 
2017г. 

Доля 
в 

общем 
итогу 

 млн.$ 

в % к 
январю- 

маю  
2017г. 

Доля 
в 

общем 
итогу 

сырье, 
продовольственные 

товары 

536 

Каучук, продукция 
химической 

промышленности, 

18 
077 

118,9 19,0 3 910 101,9 121,1 18,6 

 
Таблица 3 – Внешнеторговый оборот РФ с основными торговыми 

партнерами 

 

Январь-май 2018г. 
Справочно январь-май 

2017г. 

млн. 
долларов 

США 

в % к 
млн. 

долларов 
США 

в % к 
январю-

маю 
2017г. 

итогу 
январю-

маю 
2017г. 

итогу 

Внешнеторговый 
оборот 271387 123,3 100 220078 129,6 100 
в том числе:             
страны дальнего 
зарубежья 239113 124,0 88,1 192768 129,5 87,6 
из них: 
страны 
Евросоюза 119772 122,1 44,1 98111 131,5 44,6 
из них:             
Бельгия 5214 125,1 1,9 4170 125,6 1,9 
Германия 24348 125,0 9,0 19473 128,5 8,8 
Испания 2406 111,5 0,9 2159 140,6 1,0 
Италия 10338 111,4 3,8 9279 125,2 4,2 
Латвия 2005 74,2 0,7 2702 115,6 1,2 
Нидерланды 19531 115,4 7,2 16925 133,0 7,7 
Польша 8362 130,7 3,1 6398 141,4 2,9 
Словакия 2281 111,3 0,8 2048 133,6 0,9 
Соединенное 
Королевство 
(Великобритания) 5849 125,1 2,2 4675 120,6 2,1 
Финляндия 6238 129,2 2,3 4827 150,7 2,2 
Франция 7084 119,2 2,6 5944 123,6 2,7 
Чехия 3348 120,5 1,2 2777 146,6 1,3 
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Январь-май 2018г. 
Справочно январь-май 

2017г. 

млн. 
долларов 

США 

в % к 
млн. 

долларов 
США 

в % к 
январю-

маю 
2017г. 

итогу 
январю-

маю 
2017г. 

итогу 

страны АТЭС 79713 123,1 29,4 64737 132,7 29,4 
из них:             
Китай 40831 131,4 15,0 31066 136,8 14,1 
Республика 
Корея 8623 111,1 3,2 7758 147,3 3,5 
США 9289 110,5 3,4 8407 120,1 3,8 
Япония 8427 127,5 3,1 6610 107,8 3,0 
Индия 4269 126,2 1,6 3383 120,6 1,5 
Турция 11387 146,2 4,2 7791 128,0 3,5 
Швейцария 2407 128,0 0,9 1881 118,6 0,9 
государства-
участники СНГ 32273 118,2 11,9 27311 129,9 12,4 
Азербайджан 957 108,6 0,4 882 155,4 0,4 
страны ЕАЭС 22725 115,1 8,4 19745 133,8 9,0 
Армения 783 127,9 0,3 612 125,4 0,3 
Беларусь 13836 118,0 5,1 11721 128,9 5,3 
Казахстан 7453 109,2 2,7 6822 144,4 3,1 
Киргизия 654 110,8 0,2 590 130,6 0,3 
Молдова 607 136,6 0,2 444 97,0 0,2 
Таджикистан 402 127,9 0,1 315 134,3 0,1 
Туркмения 124 74,9 0,0 166 30,8 0,1 
Узбекистан 1620 132,3 0,6 1225 120,5 0,6 
Украина 5838 128,7 2,2 4535 132,9 2,1 

 
В направлении тенденций развития международного 

экономического товарооборота намечены рад направлений. 
Банк РФ в своем базовом сценарии отталкивается от 

устойчивого экономического роста в странах – торговых партнерах: в 
развитых экономиках постепенную нормализацию денежно-
кредитной политики и плавное уменьшение цен на нефть в 2020-2021 
годах с текущего уровня свыше 70 $ за баррель до 55 $ за баррель. 
Такая траектория ценовой политики на нефть может образоваться 
путем постепенного сворачивания договоренностей стран – 
экспортеров энергоресурсов об ограничении добычи нефти, а также 
устойчивого расширения предложения сланцевой нефти. При этом в 
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условиях действия бюджетного правила снижение цен на нефть будет 
оказывать ограниченное влияние на экономику. 

Также позитивные тенденции обусловлены принятием 
необходимых мер на национальном уровне, включая решение задач 
касаемо расширения ассортимента и росту экспортного потенциала, 
разработка системы мер по поддержке не сырьевого экспорта и 
создания экспорто-ориентированной продукции. Дальнейшая 
реализация отечественных проектов, которые направлены на импорт 
замещения и развитие промышленного экспорта увеличивают 
возможности касаемо диверсификации поставок на рынок в страны 
СНГ по широкому перечню товарных групп как инвестиционного, так 
и потребительского назначения, рост импортируемых товаров с 
высокой добавленной стоимостью, в т. ч. путем замещения 
выпадающего продовольственного импорта из "секционных" стран 
продукцией, которая была произведена в странах СНГ. 

Имеющийся большой потенциал у России по сотрудничеству 
со странами АТР может быть реализован в интересах ускоренного 
роста экономического развития РФ, особенно регионов Дальнего 
Востока и Сибири, увеличения и расширение ассортимента 
российского экспорта, привлечения инвестиций в экономику РФ, ноу-
хау и технологий.  

Отечественные экспортеры до 2020 г. увеличат объемы не 
сырьевого экспорта в следующие страны: Индия, Китай, Индонезия, 
Вьетнам, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Малайзия. Учитывая 
имеющейся потенциал расширения не сырьевого экспорта в эти 
страны: продукция нефтепереработки и нефтехимии, черные металлы, 
оборудование и материалы для АЭС, военная техника и вооружение 
высокотехнологичная гражданская продукция, целлюлозно-бумажная 
продукция, авиатехника, удобрения и каучук, пшеница) данный 
показатель к 2020 г. вырастит до 30 %. 

В ближайшей перспективе основными направлениями роста по 
двусторонней торговли могут стать инвестиции, промышленная 
кооперация научно-техническое и инновационное сотрудничество, 
сфера услуг, информационно-телекоммуникационные технологии, 
сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, кооперация по 
линии средних и малых предприятий. 
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В 2018-2019 гг. планируется стабилизация объемов касаемо 
товарооборота со европейскими странами. Среди важных факторов, 
которые в среднесрочной перспективе сильно влияют на динамику 
взаимного обмена, можно определить:  

1. Геополитические – это действие санкций со стороны ЕС в 
отношении РФ и сопутствующих этому ответных российских мер, 
ограничивающих ввоз отдельных видов продовольственной 
продукции из ЕС. 

2. Экономические – замедление экономического роста 
развитых европейских стран и сопутствующее этому снижение спроса 
на отечественные энергоресурсы, снижение стоимости на важные 
товарные позиции отечественного экспорта ( металлы и минеральные 
продукты и изделия из них), дорожание импорта и падение спроса за 
счет снижения курса рубля к основным валютам, не высокие темпы 
экономического роста в РФ и в этой связи уменьшения спроса со 
стороны российской промышленности на оборудование и машины, 
которое поставляется странами Европы, проводимая в РФ политика 
импортозамещения; торговая политика (введение пошлин, 
антидемпинговые и компенсационные расследования в отношении 
отечественных товаров). 

Глобальных изменений в товарной структуре импорта и 
экспорта в торговле РФ с европейскими странами не планируется. В 
экспорте России основной товарной позицией в Европу останутся 
минеральные продукты (в среднем составляет – 80 %), металлы, 
драгоценные камни – 3 %, металлы и изделия из них – 7 %, продукция 
химической промышленности – 4 %. Доля оборудования и машин в 
экспорте России в страны Европы будет оставаться незначительной и 
к концу прогнозируемого периода составит в районе 2 %. 

При этом увеличение по поставкам минеральных продуктов в 
европейские страны не планируется в прогнозный период. По 
отношению к нефтепродуктам и нефти прогнозируемое понижение 
экспорта связано со снижением привлекательности экспорта "темных" 
нефтепродуктов, снижением спроса по причине принятия отдельными 
странами ЕС и Европы в законодательных инициативах, которые 
стимулируют использование возобновляемых источников энергии и о 
усиливающих давление на потребителей традиционных видов 
топлива. 
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Европейские страны в 2018-2020 гг. по прогнозу также 
остаются крупнейшими торгово-экономическими партнерами для 
России. Работа по улучшению инвестиционного и торгово-
экономического сотрудничества с ними будет продолжаться. В 2018-
2020 гг. будет производится помощь и содействие отечественным 
предприятиям в поиске партнеров и продвижении разработанных 
технологий, и производимой продукции на рынки европейских стран.  

В торгово-экономических отношениях РФ со странами 
Северной Америки важное влияние имеет отношения со штатами. По 
прогнозу, в период до 2020 г. развитие торгово-экономических 
отношений США и России будет осуществляться на фоне негативной 
геополитической обстановки и растущих политических рисков, также 
будут продолжаться действия касаемо американских санкций и 
противопоставляющих им российских контрмер. 

Показатели внешней торговли между Канадой и Россией в 
период 2018-2020 гг. зависят, от продолжения Правительством 
Канады, под предлогом кризисных событий на Украине, курса на 
экономическую и политическую изоляцию РФ за счет растущей 
практики применения разного рода санкций, что уже привело к 
снижению канадского экспорта, почти на половину, на отечественный 
рынок и будет вести к дальнейшему снижению поставок канадских 
товаров на российский рынок. 

Также ближневосточное направление внешнеэкономической 
деятельности несет для России потенциально весомое значение. 
Арабские страны выступают потребителями российской 
продовольственной и промышленной продукции, сырья и технологий 
и выступают источником инвестиций в отечественную экономику. 

Вместе с тем, основной фактор роста торговли с Большим 
Ближнем Востоком в скором времени станет послевоенное 
восстановление Ливии, Сирии и Йемена и рост поставок газа в Египет, 
Турцию и др. страны. 

Прогнозы экономического развития и будущую перспективу 
основываются на оценках постепенного восстановления мировой 
экономики. Отмеченные в 2018 г. положительные экономические 
эффекты и основные социально-экономические показатели стран 
Содружества с Россией дают возможность рассчитывать на 
восстановительное увеличение во взаимной торговле. 
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Аннотация: В статье исследовано понятие «имидж», 

составляющие имиджа руководителя. Каким образом влияет имидж 
руководителя и его качества на эффективную деятельность 
организации. Рассмотрена взаимосвязь профессиональных и 
личностных характеристик имиджа руководителя. Проанализированы 
психологические нюансы в формировании имиджа руководителя и его 
коммуникативные характеристики.  
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В настоящее время скорость и темп жизни диктует свои 

правила развития общества и организаций, в частности. Ключевым 
ресурсом в развитии эффективной деятельности организации является 
персонал, а главное управленческое решение всегда принимает 
руководитель организации. Таким образом, имидж руководителя 
имеет большое влияние на формирование имиджа и развитие 
эффективной деятельности организации [1-4].  

Именно поэтому современные исследования говорят, что 
имидж любого управленца зачастую становятся главным показателем 
эффективности его работы. По-другому можно сказать, что имидж 
становится частью управленческой деятельности, его наличие, умение 
им управлять и реализовывать – это существенная профессиональная 
характеристика руководителя [1-4].  

Вопрос профессионального имиджа руководителя долгое 
время волнует исследователей и до сих пор является открытым для 
отечественной науки. До нашего времени условия формирования 
имиджа руководителя не были предметом целенаправленного 
исследования, хотя в актуальное для нас время проблема 
формирования положительного имиджа руководителя и его влияние 
на деятельность компании становится одной из самых массовых в 
сфере менеджмента.  

В настоящий момент учёные так и не сошлись в едином 
мнении, так как некоторые из них говорят о важнейшей 
необходимости формировать и корректировать имиджи и тем самым 
влиять на мнение и решение людей, т.е. потребителей. Другие же 
исследователи, говорят о том, что путём заранее запланированного и 
сформированного имиджа неэтично управлять сознание людей. 
Некоторые учёные высказываются насчёт имиджа, как о статичном и 
определенным социумом явлением, которое не может меняться и 
приспосабливаться к каким-либо ситуациям.  

В современном менеджменте, понятие «имидж руководителя» 
рассматривается в рамках психологии управления. Понятие «имидж 
руководителя» анализируется в разрезе конкретных вопросов [1-4]: 

 формирование имиджа организации; 
 влияние имиджа на партнёрские отношения; 
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 связь между личными и профессиональными 
характеристика имиджа руководителя; 

 психологические факторы при формировании имиджа и др.  
Изучая различные источники литературы, можно сделать 

вывод, что существует великое множество трактовок понятия имидж, 
как составляющей менеджмента и так же может быть различная 
трактовка: 

 искусственная презентация внешнего образа личности, 
имидж является представляемым образом о человеке или 
организации, сформированным при помощи СМИ и рекламы; 

 определение желаемого образа, который создаётся для 
побуждения желаемых изменений в поведении сотрудников, т.е. 
оказание на них заранее спланированного психологического влияния; 

 перечень впечатлений, из-за который личность становится 
известной среди потребителей, которые в свою очередь уже заранее 
относятся к объекту определенно заданным образом.  

Таким образом, можно сказать, что имидж – это специально 
созданный образ личности, организации, руководителя, которые 
характеризуются системой впечатлений и подкреплены 
эмоциональным восприятием, которые напрямую ассоциируются с 
определённым объектом.  

Анализ имиджа руководителя практически не может быть без 
исследования профессиональных особенностей. Профессиональный 
имидж формируется не только на уровне требований 
профессиональной деятельности, но и на основе социальной роли, 
которую руководитель выполняет при коммуникации со своими 
сотрудниками.  

Важно отметить, что формирование профессионального 
имиджа зависит еще и от типа организации, в которой состоит 
личность, реализующая имидж.  

Существует ряд качеств и задач, решение которых определяет 
руководителя, как компетентного и профессионального:  

 разрешение конфликтов; 
 планирование; 
 целеполагание и др.; 
 качества: умение доступно объяснять, излагать свои мысли, 

тактичность и др. 
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Рассматривая профессиональные характеристики имиджа, 
можно сказать, что в формировании имиджа также важную роль 
играет и внешний облик человека. Внешность человека может 
характеризоваться как анатомическими признаками, так и 
функциональными. Включая в себя жестикуляцию, голос и речь.  

Для того, что правильно понять сущность руководителя, 
нужно выделить в системе его имиджа мировоззренческую и 
поведенческую стороны. Они включают в себя осознание себя в 
профессии, понимание правильности профессионального выбора, 
сформированную систему ценностей, которая будет ориентирована в 
первую очередь на работу с сотрудниками. Руководитель должен 
уметь самостоятельно принимать решения, проявлять активную 
жизненную позицию и создавать для своих подчинённых 
благоприятные условия для их деятельности и дальнейшего развития.  

В актуальное для нас время, каждый руководитель, 
осуществляя свою деятельность должен быть готов быстро 
реагировать и ориентироваться в сложных ситуациях, быть готов к 
риску и внедрению новых технологий.  

Динамические навыки руководителя сформированные в 
процессе создания имиджа, должны положительно влиять на 
деятельность организации, так как они исключают эмоциональных 
решений, заторможенности мышления и импульсивных реакций. 

Таким образом, можно точно сказать, что формирование 
имиджа руководителя, является одним из факторов формирования 
эффективной деятельности организации. Можно отметить, что имидж 
руководителя как совокупность профессионализма, авторитета, 
престиж организации, которую он возглавляет – гораздо 
привлекательнее, чем все эти свойства по отдельности. Надо отметить, 
что в наше время во многих отраслях, привлекательность компании 
складывается в первую очередь из имиджа руководителя и его 
команды.  
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Аннотация: Фирменный стиль помогает различным 

компаниям сформировать положительный имидж. Можно увеличить 
количество потребителей, грамотно управляя и используя фирменный 
стиль. В данной статье был проведён анализ элементов фирменного 
стиля. При использовании фирменного стиля в формировании 
имиджа, компания должна выразить свои ценности и 
индивидуальность. Таким образом завоёвывая доверие потребителей и 
партнёров.  

Ключевые слова: имидж организации, фирменный стиль, 
логотип, фирменные шрифты 

 
С давних пор различные компании или производители 

старались сделать свои товары уникальными и делали это при помощи 
фирменного стиля. В те времена элементы фирменного стиля имели 
совершенно отличный от нынешнего время вид и характер. К 
примеру, некоторые оставляли своё клеймо на товаре, что отличало 
этот товар от многих других [1-5].  
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И так как конкуренция росла, важно было создать для каждой 
компании свой индивидуальный образ, который характеризует 
каждую компанию по-особенному, тем самым завоевывая внимание 
целевой аудитории.  

Рассмотрим некоторые определения фирменному стилю, 
которые дают различные авторы. Так, например, Д.А. Шевченко 
подчеркивает, что: «Фирменный стиль – это совокупность 
изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью 
которых компания подчёркивает свою индивидуальность. 
Индивидуальный стиль фирмы, который используется как инструмент 
продвижения фирмы на рынке, конкуренции, привлечения внимания 
покупателей».  

В.Е. Туватова, в свою очередь, определяет фирменный стиль, 
как мощное средство создания положительного имиджа фирмы, 
которое при грамотном использовании способно существенно 
увеличить количество потребителей. Также она подмечает, что 
фирменный стиль, являясь самостоятельным элементом маркетинга, 
подчиняется своим законам, несоблюдение которых может привести к 
значительным финансовым потерям. Поэтому она считает, что 
фирменный стиль позволяет сделать рекламу более яркой и 
привлекательной.  

Одними из важнейших целей при создании фирменного стиля 
являются выражение индивидуальности среди компаний-конкурентов, 
а также распознавание товаров компании. 

Например, Е.В. Ромат в своей книге «Реклама» определяет 
элементы фирменного стиля таким образом:  

 товарный знак; 
 логотип; 
 фирменный блок; 
 фирменный слоган; 
 фирменные цвета; 
 фирменные шрифты; 
 лицо фирмы; 
 корпоративный герой; 
 другие фирменные составляющие.  
Чтобы подробнее разобраться в элементах фирменного стиля, 

важно рассмотреть каждый из них по отдельности.  
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Товарный знак в первую очередь является юридическим 
термином. Товарный знак помогает производителям 
идивидуализировать свой товар среди конкурентов на рынке и 
рассматривается, как фирменный знак.  

Товарный знак отличается особой юридической силой, так как 
он регистрируется в государственных учреждениях и имеет правовую 
защиту. Владелец товарного знака имеет исключительное право 
пользоваться маркой.  

Различные исследования доказывают, что потребители делают 
выбор в пользу торговой марки, которая имеет ценность, так как 
становится понятно, какие продукты обладают явным 
преимуществами, соответственно потребители больше доверяют 
таким товарам.  

Фирменный логотип – это оригинальный символ, буквы, 
знаки, содержащие в себе наименование организации или же товаров, 
которые производит данная компания.  

Совокупность некоторых составляющих фирменного стиля, 
чаще сочетание эмблемы и логотипа, называют фирменным блоком. 
Например, символ автомобиля и название под ним – фирменный блок 
автосалона «Фаворит Авто».  

Фирменный слоган, по-другому индивидуальный девиз 
компании, кстати, некоторые слоганы могут выступать товарными 
знаками. Например, слоган может отражать не только принципы 
компании, но и географическую принадлежность: «ДКЖ – в сердце 
Сибири!». Также слоган может отражать индивидуальны подход к 
потребителю, заботу о нём, уникальность товара и даже место на 
рынке.  

Подходов к разработке фирменных слоганов существует 
множество. Можно выделить ряд конкретных требований, которые 
предъявляются к фирменному рекламному девизу:  

 он должен органично вписываться в фирменный стиль 
компании; 

 должен полностью соответствовать запросам целевой 
аудитории; 

 должен хорошо запоминаться, быть на слуху; 
 должен быть оригинальным; 
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 слоган должен вызывать эмоции и в целом обладать 
эмоциональной окраской; 

 не должно быть двойного толкования; 
 слоган должен соответствовать течению времени и быть в 

контексте системы ценностей настоящего времени. 
Одним из важнейших элементов фирменного стиля является 

фирменный цвет или же палитра. Благодаря цвету происходит 
быстрое запоминание бренда, ярче складывается ассоциативный ряд. 
Цвет сильнее воздействует на покупателя. Так, например, за 
некоторыми компаниями цвет закрепился очень прочно. Если мы 
говорим о компании «РЖД», то сразу вспоминается красный цвет, 
также красный цвет ассоциируется с компаниями «МТС».  

В свою очередь, фирменный шрифт для компаний тоже играет 
важную роль при формировании имиджа, так как это является некой 
изюминкой при идентификации компании. Существуют категории 
шрифтов, начертаний и стилей.  

Корпоративный герой является сильной составляющей 
формирования имиджа, так как помогает рекламодателю 
коммуницировать с аудиторией. Зачастую корпоративный герой 
наделён теми чертами, которые отражают суть и ценности самой 
компании.  

Так, например, у компании «Tele2» есть целая команда, 
которая представляется в роли супергероев, олицетворяющих 
надёжность и доверие. Что побуждает потенциальных покупателей на 
подсознании отдать предпочтение именно этой компании, потому что 
автоматически они думают, что именно этот мобильный оператор 
будет надёжнее, чем остальные.  

Существует еще лицо компании, в отличие от корпоративного 
героя, он является реальным лицом, существующий в реальной жизни. 
Лицо фирмы выступает коммуникатором с аудиторией на 
долгосрочный период. В настоящее время такими лицами выступают 
чаще всего звёзды, которые напрямую ассоциируются с той или иной 
компанией. Например, у компании «МТС» уже очень долгое время 
таким лицом является Дмитрий Нагиев, а у «Пятёрочки» – Ольга 
Бузова.  

Таким образом, можно сказать, что каждая составляющая 
фирменного стиля играет важную роль в формировании имиджа 
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компании, но помимо основных констант, существует и великое 
множество других. Каждая компания выбирает для более комфортный 
и удобный способ. Фирменный стиль делает товар или услугу 
компании легкоузнаваемым, он помогает потребителям и партнёрам 
компании положительно воспринимать и запоминать не только 
продукцию, но и всю её деятельность, её ценности и составляющие.  
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Аннотация: Каждый год информационное развитие общества 

становится глубже. В статье было рассмотрено влияние развития 
официального сайта организации на её имидж. Что нужно делать при 
формировании имиджа организации по наполнению и доработке сайта 
организации. Были проанализированы ключевые моменты сайта, 
которые формируют положительный имидж компании. Рассмотрена 
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связь между сайтом организации, её фирменным стилем и 
формированием имиджа.  

Ключевые слова: сайт, формирование имиджа, социальные 
сети 

 
На сегодняшний день формирование имиджа в интернете 

играет большую роль. За счет развитие социальных сетей, форумов, 
блогов и сайтов отзывов, информация стала доступней, уровень 
доверия к ней вырос, а это влечет за собой рост возможностей 
воздействия на мнения, так как информация на подобных площадках 
эффективней воспринимается, чем рекламные материалы.  

Сегодня мнение отдельного индивидуума может как 
положительно, так и отрицательно отразится на имидже организации, 
в связи с этим необходимо контролировать все каналы коммуникации 
с целевой аудиторией. Работа с обратной связью поможет выявить 
определенные недочеты и оперативно устранить их. Тем самым 
компания продемонстрирует ответственный подход к отзывам 
потребителей [1-4].  

Под официальным сайтом компании понимается официальное 
представительство организации в сети Интернет. Главной задачей 
сайта для компании является продвижение своей продукции или 
услуг, а также формированию имиджа организации.  

Аудитория сайта для организации может делиться на три 
категории: 

1. Те, кто уже был с компанией, т.е. постоянные посетители – 
они в курсе, что это за компания, чем она занимается. Зачастую это 
клиенты компании, её партнеры, частые гости. Их цель посещения 
сайта является в обновлении новостей компании, участие в акция, 
событиях и прочее. 

2. Новые посетители, те кто впервые зашёл на сайт, зачастую 
также посетители попадают на сайт через ссылку из различных 
источников, поисковых систем. Она не знакомы с компанией, не 
знают о её ценностях, деталей деятельности, поэтому для них 
актуальны все информационные статьи, так как: о компании, 
контакты, адрес, и тд. 

3. Вынужденные посетители – это те посетители, которым по 
конкретной необходимости нужно было зайти на сайт организации.  
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В процессе PR-деятельности по формированию имиджа 
организации необходимо выполнять работы по наполнению и 
доработке сайта организации [1-4]: 

 усовершенствование технической составляющей 
существующего сайта; 

 сбор статистики по поведенческим факторам посетителей 
сайта; 

 доработка дизайна сайта; 
 работа с обновлением контента сайта; 
 большой блок работ, связанный с работой над обратной 

связью.  
Ключевыми моментами сайта, которые формирует 

положительный имидж компании, выступают: 
 соответствующий деятельности и легко читаемый адрес 

сайта; 
 информация на сайте должна быть заполнено достоверно, 

понятно, четко, конкретно; 
 текстовое наполнение должно отвечать на первостепенные 

вопросы и запросы целевой аудитории; 
 не допускаются ошибки по содержанию текста, также 

должный отсутствовать грамматические и пунктуационные ошибки; 
 регулярное заполнение и обновление информации на сайте, 

актуальный контент; 
 реальные и честные отзывы клиентов/партнёров; 
 узнаваемый дизайн, который должен соответствовать 

фирменному стилю компании и всем его компонентам.  
Разработка архитектуры сайта компании и его дизайн 

напрямую имеет влияние на привлекательность сайта и требуют 
особого внимания.  

Визуальная концепция и оформление сайта организации 
должны полностью соответствовать фирменному стилю компании, 
таким образом произойдёт быстрая идентификация бренда. Именно 
поэтому многие специалисты не советуют увлекаться дизайнерскими 
приёмами.  

Главной тенденцией в веб-дизайне является минимализм, это 
привлекается большинство пользователей и вызывает положительные 
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эмоции. Важно понимать, что сайт не должен состоять только из 
текста или только из изображений, важно соблюдать гармонию в 
составлении концепции сайта.  

Написание концепции – это важнейший этап в формировании 
официального сайта компании, на этом этапе формируется идея сайта, 
разработка, ставятся цели.  

Если перед компанией стоит большой вопрос с 
позиционированием компании, который нужно решить, то запуск 
качественного имиджевого сайта подойдёт, как никогда.  

Таким образом мы можем сделать вывод, что если создание 
сайта будет происходить правильно, соблюдая все важные шаги, то 
сам сайт впоследствии сможет не только сформировать 
положительный имидж организации, но и продвигать компанию на 
рынке и привлекать внимание новых потребителей.  
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интерпретация текстов позволяет сделать выводы о появлении 
дополнительных коннотаций, о приращении значений указанного 
слова в поэтической картине мира Виктора Цоя. 

Ключевые слова: художественный текст, индивидуально-
авторская картина мира, коннотации, расширение значений слова, 
интерпретация 

 
Большинство создателей поэтических произведений 

опираются на определенные темы в своём творчестве. Творческая 
личность акцентирует внимание на выбранной теме путём 
регулярного ее включения в свои тексты и обязательно вкладывает в 
неё глубоким личностным контекстуальным значением. Таким 
образом, выбранная тема отражает чувства и внутренние переживания 
самого автора. В творчестве знаменитой рок-группы «Кино» такая 
тема, несомненно, присутствует, для Виктора Цоя личностно-
значимой является тема, а точнее, стихия Огня.  

Образы разных стихий всегда пользовались популярностью в 
творчестве поэтов, стихия Огня – в особенности. Обращение к 
сюжетам, посвященным культу Огня можно, например, увидеть в 
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стихотворении К.Д. Бальмонта «Огонь»: Огнепоклонником я прежде 
был когда-то,/ Огнепоклонником останусь я всегда / Мое индийское 
мышление богато/ Разнообразием рассвета и заката, / Я между 
смертными – падучая звезда [1] или же в стихотворении В. 
Брюсова«Красный огонь»: Красный огонь, раскрутись, раскрутись! 
[2]. 

Актуальность работы определена необходимостью изучения 
художественных текстов, в особенности песенных, с позиции 
современных направлений лингвистики, с позиции индивидуальной 
интерпретации: несмотря на повышенный интерес к изучению 
творчества Виктора Цоя [3-5], современных исследований, где 
рассматриваются языковые особенности текстов, его индивидуально-
авторская картина мира и ее языковое воплощение, практически нет. 
Это весьма специфично и сложно. 

Целю работы является определение роли стихии Огня в 
поэтических текстах группы «Кино», выявление специфики 
расширения значений, появления дополнительных коннотаций 
указанного слова в поэтической картине мира Виктора Цоя. 

Как мы знаем, стихия Огня достаточно противоречива. Огонь 
– это горящие, светящиеся газы высокой температуры [6]. 

Нельзя сказать, что тематика Огня является главной в 
творчестве группы «Кино». Она, скорее, сопутствует основной идее 
творчества, дополняя единый образ. В текстах Виктора Цоя стихия 
Огня представлена не как разрушающая сила, поглощающая все на 
своём пути, а совсем наоборот, она является олицетворением надежды 
на лучшее, дарит свет, обеспечивает защиту.  

Лексема звезда достаточно часто встречается в поэтических 
текстах автора. И автор часто акцентирует внимание на том, что это 
не просто обычная безликая звездочка, а именно Солнце. Интересно 
заметить, что в репертуаре группы есть альбом, где собраны песни, в 
которых Виктор Цой обращается к слову «звезда» намного чаще, 
нежели в других. Этот альбом так и называется: «Звезда по имени 
Солнце».  

Обратимся к словарю С.И. Ожегова и увидим, что Солнце 
(звезда) – это почти идеальная сфера из горячей плазмы, нагретая до 
накала за счет реакций ядерного синтеза в ее ядре, излучающая 
энергию в основном в виде света [6]. Можно сказать, что в 
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физическом плане солнце включает в себя параллельные значения: 
свет и тепло.  

Также в текстах своих песен автор достаточно часто 
использует прилагательные, так или иначе относящиеся к стихии 
Огня: красный и желтый. Красный – цвет крови, спелых ягод 
земляники, яркого цветка мака [6]. Жёлтый – цвет яичного желтка [6]. 

Таким образом, в текстах песен В. Цоя слова, относящиеся к 
стихии Огня, использованы довольно часто в своем прямом 
номинативном значении. 

В поэтической картине мира группы «Кино» лексема Солнце 
(звезда) реализует значения природного объекта с характерными ему в 
физической картине мира действиями и состояниями. Глаголы и 
существительные, сочетающиеся с лексемой Солнце (звезда), 
реализуют значение «излучать свет, светить»: В городе мне жить или 
на выселках, / Камнем лежать или гореть звездой? Звездой (песня 
«Кукушка») [7]. Второе значение этой лексемы «излучать тепло, 
согревать»: Красная, красная кровь – через час уже просто земля, / 
Через два на ней цветы и трава, через три она снова жива /И согрета 
лучами Звезды по имени Солнце… (песня «Звезда по имени Солнце») 
[7]. 

Таким образом, лексема Солнце (звезда) в творчестве Виктора 
Цоя является воплощением надежды, последнего лучика света в этой 
непроглядной тьме. Подтверждением выше сказанного служат 
строчки из песни «Звезда»: / В небе над нами горит звезда, / Некому 
кроме неё нам помочь, / В тёмную, тёмную, тёмную ночь. / А когда 
мы все посмотрим в глаза его, / То увидим в тех глазах Солнца свет 
[7]. Также лексема Солнце (звезда) символизирует некий маяк, 
ориентир, который указывает верную дорогу : Но высокая в небе 
звезда зовет меня в путь [7]. 

В текстах Виктора Цоя лексема Солнце (звезда) 
преимущественно встречается в единственной форме 
существительного. Но, помимо них, частотны однокоренные 
прилагательные, например, в песне «Группа крови»: Теплое место, но 
улицы ждут отпечатков наших ног. / Звездная пыль – на сапогах. / 
Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. / 
Солнечный день – в ослепительных снах [7]. 
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Помимо лексемы звезда (Солнце), в текстах группы нередко 
встречается собственно лексема Огонь. Во многих литературных 
произведениях Огонь является символом любви, смелости, энергии. 
Издавна считается, что Огонь несет в себе тепло, свет, вечность, 
спокойствие, защиту. Но не стоит забывать, что огонь – это еще и 
олицетворение злобы, ярости, наказания, разрушения: ... А когда мы 
разжигали огонь, / Наш огонь тушили дождем. («Невеселая песня») 
[7]; Вместо тепла – зелень стекла, / Вместо огня – дым, / Из сетки 
календаря выхвачен день. («Перемен») [7]; Моя ладонь превратилась в 
кулак, / И если есть порох – дай огня [7]. Из этих строчек можно 
сделать вывод, что лексема Огонь в поэтической картине мира автора 
играет роль какого-либо грандиозного действия, революционной 
инициативы, которой никак не дают воплотиться в жизнь. Другими 
словами, глоток свежего воздуха, который так необходим автору для 
продолжения творчества. 

В текстах песен Виктора Цоя довольно часто встречаются 
качественные прилагательные, обозначающие цвет. Этот цвет 
напрямую относится к огненной стихии. Прилагательные «желтый» и 
«красный»(а особенно «красный»!) преобладают среди множества 
других: Красное солнце сгорает дотла… («Перемен») [7]; А над 
городом плывут облака, закрывая небесный свет. / А над городом – 
желтый дым, городу две тысячи лет, / Красная, красная кровь («Звезда 
по имени Солнце») [7]; И сегодня луна каплей крови красна 
(«Печаль») [7]. Как мы знаем, красный цвет – символ огня, солнца, 
энергии, но также является знаком опасности. Благодаря таким 
прилагательным образ стихии Огня в творчестве группы становится 
более целостным, завершенным, многогранным. 

Несмотря на то, что образ стихии Огня в поэтической картине 
мира автора в большинстве своём несет миролюбивый, созидательный 
характер, встречаются и такие строки, в которых проявляется образ 
всепоглощающей, неумолимой стихии. Такое значение несут в себе 
лексемы, глагольные формы: сгорает и догорает в тексте песни 
«Перемен»: Красное солнце сгорает дотла, / День догорает с ним… 
[7]. Эти строки символизируют, что все старое рушится, надоедает, 
сгорает и остаётся в минувших днях, в прошлом, а дальше – ничто.  

Для создания необычных образов посредством включения 
слова «огонь» в песнях очень часто используются выразительные 
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средства. В текстах Виктора Цоя достаточно часто встречается 
антитеза. Например: В небе над нами горит звезда, / Некому кроме неё 
нам помочь, / В тёмную, тёмную, тёмную ночь… [7]. В данном случае 
свет одной звезды противопоставляется бесконечной темноте ночи. 
Автор акцентирует внимание на неравном противостоянии света и 
тьмы, на их противоборстве. 

Таким образом, в текстах песен группы «Кино» посредством 
включения в разные контексты слово, обозначающее стихию Огня, 
приобретает новые коннотации, образуя приращение значений. 

Безусловно, эта стихия не является основной идеей песен 
автора (как это было сказано ранее), а грамотно дополняет единый 
образ построения индивидуального мира автора. Образование новых 
значений у слова «огонь» и у слов, с ним связанных, способствует 
пониманию и интерпретации специфики восприятия автором мира, 
служит выражением и отражением своего отношения к событиям, 
описанным в поэтических текстах.  

В основном стихия Огня воплощает в себе образ надежды, 
которая всегда должна присутствовать в жизни каждого из нас, в 
каком бы сложном положении он ни был. Огонь – свет, к которому 
нужно стремиться, глоток свежего воздуха, порой жизненно 
необходимый каждому человеку.  
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные 

технологии, используемые на уроках русского языка, при обучении 
студентов технических специальностей. Описываются некоторые 
виды методов и технологий. Особое внимание уделяется применению 
на уроках русского языка Информационно – коммуникационной 
технологии. В заключении говорится, что использование на уроках 
различных методов и технологий повышают активность и 
познавательный интерес обучающихся. 

Ключевые слова: технология, инновация, метод, ресурсы, 
онлайн-сервисы 

 
Современное образование тесно связано, в первую очередь, с 

инновационными технологиями. Термин «инновация» происходит от 
латинского «novatio», что означает «обновление» или «изменение». 
Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – 
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искусство, мастерство, умение и «logos» – наука, закон. Инновация – 
это внедрение в педагогический процесс новых концепций, видов, 
методов и средств обучения. Инновационные процессы в образовании 
предполагают использование педагогических новшеств, т.е. новые 
формы, методы и технологии в обучении. На сегодняшний день новые 
образовательные технологии получили широкое распространение. 
Каждый преподаватель старается освоить различные методы и 
технологии для развития и улучшения своей учебно-трудовой 
деятельности. 

Использование в процессе обучения инновационных 
технологий позволяют значительно расширить возможности 
образовательных рамок по различным дисциплинам. Новые 
технологии дают возможность проектирования учебного процесса, 
интенсификации познавательной деятельности обучающихся, 
реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении. 

В 2019 году в Казахстане введено уровневое обучение при 
изучении русского языка. Специфика уровневого обучения 
заключается в том, что учитывается подготовка студентов, мотивация 
к обучению, личностные качества и т.д. Работа с различными 
категориями студентов позволяет преподавателю организовать 
обучение таким образом, чтобы задействовать и заинтересовать всех 
обучающихся. В результате у студентов повышается активность, 
работоспособность, стремление к получению знаний.  

В настоящее время в учебном процессе используются большое 
количество различных методов и технологий. Каждый преподаватель 
при разноуровневом обучении использует те методы и технологии, 
при помощи которых возможно максимальное раскрытие 
индивидуальных возможностей студентов. Применение технологии 
уровневого обучения помогает преподавателю достичь различных 
целей: 

 пробудить и развить интерес к предмету; 
 устранить пробелы в знаниях и умениях; 
 совершенствовать языковые умения; 
 раскрыть творческие возможности; 
 побудить интерес к самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная работа – это вид деятельности, который 

может применяться во всех этапах обучения, стимулирует 
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познавательную активность, самостоятельность студентов, развивает 
их мышление. Самостоятельная работа студентов – «особый вид 
познавательной деятельности, в процессе которой происходит 
формирование оптимального для данного индивида стиля получения, 
обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами» [1. с. 71]. 

 Формирование социально-гуманитарного мировоззрения 
студентов в контексте общенациональной идеи и духовно-
гармонического единства, обусловленной дальнейшим 
формированием национального самосознания, интернационализма, 
толерантного отношения к мировым культурам и языкам как 
трансляторам знаний и современных технологий, способствующих 
модернизации страны и личностному карьерному росту будущих 
специалистов – основная цель дисциплины «Русский язык», 
изучаемой в АУЭС [2-5].  

Поставленная цель достигается использованием на уроках 
русского языка различных методов и технологий.  

Развитие критического мышления, умение находить способы 
решения проблемных ситуаций достигается применением на уроках 
технологии ИДЕАЛ. Эта технология была разработана психологами 
Дж.Брэндсфордом и Д. Стайн и предусматривает разнообразные 
решения данной проблемы. К примеру, при изучении темы 
«Социальные проблемы современного общества» (Уровень В2), 
студентам предлагается выбрать одну из социальных проблем 
(безработица, экологические катастрофы, и др.) и с помощью 
применения технологии ИДЕАЛ попытаться найти пути решения этой 
проблемы. 

При помощи другой технологии RAFT студенты анализируют 
проблемы, формулируют аргументированные выводы, дают свои 
оценки. Студент выбирает тип речи (повествование, описание, 
рассуждение) для наиболее полного раскрытия темы. Выбирает роль 
(т.е. от чьего имени будет выступать) и аудиторию. Использование на 
уроках русского языка этой технологии позволяет улучшить навыки 
устной и письменной речи студентов, формирует систему суждений, 
стимулирует проявлять творчество, способствует более полному 
погружению студента в предметное содержание. 
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Также использовании этой технологии способствует 
активизация умственных процессов, развитию практического 
мышления студентов. 

Применение на уроках Информационно – коммуникационной 
технологии (ИКТ) позволяет формировать у учащихся интерес и 
стремление к самообразованию, развивать коммуникативную 
компетенцию. Метод информационного ресурса позволяет студентам 
работать с учебной, научной, справочной литературой, расширяющих 
их теоретические знания. Также этот метод учит ориентироваться в 
потоке информации и умению его «фильтровать». 

В связи со сложившимися обстоятельствами в стране и мире, 
педагоги обязаны использовать все ресурсы ИКТ в образовательном 
процессе. Одним из наиболее эффективных методов обучения 
является виртуальная онлайн-доска Padlet. Интерактивная онлайн-
доска может быть использована при создании различных видов 
проектов (плакатов, выставок и т.д.). К преимуществам этого сервиса 
относятся возможность визуализировать информацию, а также 
организация групповой деятельности в режиме реального времени.  

Для проверки знаний студентов удобно создавать тесты в 
образовательном онлайн-сервисе Online Test Pad. Этот сервис 
используется для создания тестов, опросников, кроссвордов, 
комплексных заданий. Здесь можно создавать собственные тесты, 
кроссворды по русскому языку или же использовать готовые. 

Для применения на уроках русского языка также очень удобен 
онлайн-сервис LearningApps. Выполняя упражнения, студенты могут 
сразу увидеть свои ошибки (орфографические, пунктуационные и др.) 
и принять меры для их устранения. Онлайн-сервис позволяет 
создавать различные интерактивные задания или выбрать из большого 
количества заданий, предложенных на сайте. Использование на 
уроках различных видов занятий повышают активность и 
познавательный интерес обучающихся.  

Современные инновационные технологии, 
позволяют повысить эффективность самостоятельной работы 
студентов, формировать навыки организации групповой работы, 
способствуют развитию исследовательской деятельности студентов. 
Внедрение инновационных методов и технологий в учебно-
воспитательный процесс позволит повысить интерес студентов к 
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знаниям, стимулирует стремление к самостоятельному поиску, 
творческому труду. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы 

переводов названий англоязычных фильмов на русский язык. В статье 
освещены два метода перевода наименования фильмов. В свою 
очередь данные методы делятся на подпункты. Эти подпункты часто 
переплетаются между собой, образуя своеобразные сочетания. К 
каждому в статьеметоду приведены пояснение и примеры названий 
кинофильмов. 

Ключевые слова: перевод, названия, фильмы, дословный 
перевод, трансформации 

 
В настоящее время успех проката какого-либо фильма зависит 

от рекламной компании, включающей так же и название кино-
проекта. Создатели фильма всегда стараются наречь свое творение 
так, чтобы оно сразу притягивало к себе взгляд и заинтриговывало. 
Наименование может быть разной длины, но всегда передает суть 
произведения, чтобы потенциальный зритель не тратил много времени 
на решение о том, стоит ли смотреть этот фильм, исходя из длинного 
описания. Зачастую в названии присутствуют афоризмы и созвучные 
слова, понятные только в той стране, в которой был выпущен фильм, 
что так же сделано ради увеличения ажиотажа, а, следовательно, и 
более крупных сборов в кинотеатрах.  

Как же быть с названием, если проект переводится для проката 
на другой язык? Оно так же должно привлекать внимание и быть 
локализованным для населения и культуры той страны, в которой 
будет показан фильм. В то же время наименование все еще должно 
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передавать суть произведения. Переводчики не только пользуются 
списком приемов для осуществления этих задач, а так же знаниями о 
стране, для которой готовится перевод, но и становятся своего рода 
связующим звеном между оригинальным названием и зрителем.  

Итак, перед тем, как фильм появится на афишах кинотеатров, 
название проходит переводческие трансформации такие, как 
дословный или же прямой перевод и трансформация, включающая в 
себя различные формы [1]. 

Дословный перевод является самым простым и занимает 
меньше усилий и размышлений переводчика. При нем порядок слов, 
то есть структура предложения, не подвергается изменениям. Этот 
принцип так же заключает в себе два часто совмещенных подпункта: 
транслитерацию и транскрипцию [2].  

Транслитерация – это передача слова на другой язык только с 
помощью графической формы этого самого слова. Для такого приема 
используют сравнительные таблицы для букв алфавита одного и 
другого языков [3].  

Транскрипция – это изложение иностранного слова при 
использовании его фонетической формы, то есть звучания, буквами 
языка, на который происходит перевод [3]. 

Названия фильмов, в переводе которых использовался 
дословный перевод: «American Pie» – «Американский пирог» (1999), 
«October Sky» – «Октябрьское небо» (1999), «Ray» – «Рэй» (2004), 
«Wallander» – «Валландер» (2005-2013), «Archipelago» – 
«Архипелаг» (2010), «The Deep Blue Sea» – «Глубокое синее 
море» (2011), «The Avengers» – «Мстители» (2012), «The Night 
Manager» – «Ночной администратор» (2015) и др [4]. 

Трансформация – способ перевода с заменой структурной 
целостности оригинального названия [5].  

Используется в тех случаях, когда дословный вариант 
перевода не может быть осуществлен из-за того, что в наименовании 
заключается выражение или шутка, понятная только носителям 
первоначального языка и жителям страны производства фильма. Так 
же к трансформации прибегают из-за цензуры или тогда, когда это 
является наиболее удачным маркетинговым ходом, позволяющим 
«паразитировать» на более успешных картинах.  
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Трансформация включает в себя несколько форм: субституция, 
добавление и опущение. Нередко они переплетаются, как и методы 
дословного перевода. 

Субституция или же замена – является самым 
распространенным подвидом трансформации [6]. Она может быть 
полной или частичной. Но, несмотря на сам факт замены, название так 
же должно сохранить суть фильма.  

Одним из распространенных примеров полной замены 
названия англоязычного фильма на русский язык является фильм 
«Some like it hot» (1959) – «Некоторые любят погорячее», который в 
советском дубляже имеет наименование «В джазе только девушки». 
Некоторые считают, что такое изменение было в связи с вызывающе 
двоякой фразой. Однако часть критиков считает, что это связано с 
одной из распространенных детских американских песен, суть, 
которой заключается в том, что у каждого свой вкус (в песне имеется 
в виду конкретное блюдо – каша). Эта отсылка так же прекрасно 
сочетается с сюжетом кино. Было бы логично использовать подобное 
выражение на русском языке, однако это выглядит не так популярно и 
не в полной мере передает суть произведения, как оригинальный 
вариант.  

Другие примеры названий фильмов, при переводе которых 
использовался прием субституции: «Lock, Stock and Two Smoking 
Barrels» («Затвор, приклад и два дымящихся ствола») – «Карты, 
деньги и два ствола» (1998), «Over the Hedge» («За изгородью») – 
«Лесная братва» (2006), «Inception» («Внедрение») – «Начало» (2010), 
«Now You See Me» («Сейчас ты видишь меня») – «Иллюзия обмана» 
(2013) «Only Lovers Left Alive» («В живых остались только 
любовники») – «Выживут только любовники» (2013)и др. [4]. 

Добавление – прием транскрипции, при котором к 
изначальному наименованию произведения добавляется некая 
пояснительная часть, помогающая понять о том, о чем тот или иной 
фильм [7].  

Этот метод используется в основном в целях маркетинга, ведь 
видя небольшое пояснение или знакомое словосочетание в названии 
фильма, обычно говорящее об отношении сюжета одного 
произведения к другому, потребитель с большей вероятностью 
выберет такое кино для просмотра, нежели что-то ранее неизвестное.  
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Примером добавления можно считать и «омолаживание» 
названий при переводе. Это происходит для того, чтобы 
заинтересовать определенный слой зрителей – молодежь, на который, 
и направлен фильм, однако из оригинального названия это трудно 
понять. Образцом такого хода является серия пародийных фильмов 
«Scary Movie» («Страшное кино») – «Очень страшное кино» (2000-
2013), где роль привлечения внимания играет дополненное к 
названию слово «очень», что меняет первое впечатление при 
прочтении. 

Картины, названия которых переведено методом добавления: 
«Winnetou 2» («Виннету 2») – «Виннету – сын Инчу-Чуна» (1964), 
«Coraline» («Коралина») – «Коралина в стране кошмаров» (2009), 
«The Hangover» («Похмелье») – «Мальчишник в Вегасе» (2009), « 
Chappie» (Чаппи) – «Робот по имени Чаппи» (2015) и др. [4]. 

Опущение – метод транскрипции, работа которого 
заключается, наоборот, в исключении части оригинального названия 
фильма [8].  

Данный прием так же связан в основном с успешностью 
продажи билетов в кинотеатры и сокращением громоздкого названия 
картины к более ёмкому и понятному.  

Например, фильм «Captain America: The First Avenger» (2011) 
дословно переводится «Капитан Америка: Первый мститель», но от 
первой части названия в русском дубляже отказались. Из-за более 
острой обстановки с США и отношения населения к этой стране, 
переводчики решили оставить лишь «Первый мститель». Замена 
«Капитана Америки» на «Первого мстителя» продолжилась и в 
последующих фильмах о данном персонаже. Другим примером 
является серия фильмов «Форсаж» (2001 – настоящее время). 
Оригинальным названием данной франшизы является «The Fast and 
the Furious» («Быстрые и яростные»). Помимо субституции в 
последующих фильмах к названию добавлялась лишь цифра, в то 
время как изначальные версии наименований не настолько упрощены. 

Фильмы, при переводе названий которых был применено 
опущение: «City Light: A Comedy Romance in Pantomime» («Огни 
большого города: Романтическая комедия в пантомиме») – «Огни 
большого города» (1931), , «Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the 
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Shadows» – «Черепашки-Ниндзя: Выход из Тени» – «Черепашки-
Ниндзя 2» (2016) и др. [4].  
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Аннотация: В данной статье освещается особо острая, важная 

и актуальная проблема современности – сиротство. Рассматривается 
институт опеки и попечительства, как особо важная составляющая 
российского законодательства, обозначается специфика работы 
органов опеки и попечительства по устройству несовершеннолетних 
под одну из форм опеки и попечительства на территории города 
Пятигорска. Разграничиваются и интерпретируются понятия «опеки» 
и «попечительства» на основании законодательных актов РФ. 
Приводятся данные по выявлению и устройству детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей как по Ставропольскому краю, 
так и по РФ в целом. Делается акцент на то, кто по законодательству 
РФ не имеет права быть опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего (кандидатом в опекуны, попечители). 
Приводится пример положительного опыта Ставропольского края по 
борьбе с проблемой сиротства, социального сиротства и повышения 
престижа семьи и семейного воспитания. 

Ключевые слова: сиротство, опека, попечительство, дети-
сироты, оставшиеся без попечения родителей дети, социальное 
сиротство, органы опеки и попечительства, возмездная опека, 
безвозмездная опека, устройство несовершеннолетних, прекращение 
опеки и попечительства 

 
Естественной и благоприятной средой для полноценного 

гармоничного развития ребёнка, становления его как личности и 
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интеграции его в общество является родительская семья. Ее влияние, 
особенно на ранних стадиях взросления детей, играет очень важную 
роль. По мнению Е.Е. Макаровой никакие другие институты 
социализации не смогут компенсировать отсутствие родительской 
заботы в детском возрасте. Общее физическое, психическое развитие 
детей, оставшихся без попечения родителей, отличается от развития 
сверстников, живущих в семьях. Воспитание ребенка в кровной семье 
наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, обеспечивая 
сохранность чувства родства, привязанности и постоянства 
отношений, что является основой полноценного развития личности. 
Воспитание в кровной семье – неотъемлемое право каждого ребёнка. 
Забота и внимание родителей являются наиболее важными факторами 
развития гармоничной личности. Именно в этих условиях наиболее 
адекватно удовлетворяются жизненно важные потребности детей [1-
4]. С.В. Гуркина указывает на то, что роль семьи в воспитании 
ребенка очень важна, и что по своей силе ее нельзя сравнить ни с 
какими другими социальными институтами, так как именно в семье 
происходит формирование и развитие личности человека. Семье 
принадлежит роль первого воспитательного института, связь с 
которым человеком ощущается в течение всей его жизни. Именно в 
семье происходит зарождение основ нравственности человека, 
формирование норм поведения, раскрытие внутреннего мира ребенка 
и его индивидуальных качеств. Человек становится ценным для 
общества только после становления его как личности, для чего 
необходимо целенаправленное, систематичное воздействие. Именно 
семья ввиду ее постоянного и естественного характера воздействия 
призвана формировать личность ребенка, его черты характера, 
убеждения, взгляды, мировоззрение [3]. 

Опека (попечительство) является самой распространенной 
формой семейного устройства, как на всей территории РФ, так и в 
Приморском крае. Это объясняется тем, что процесс установления 
опеки не отличается особой сложностью, в отличие от усыновления. 
Решение об усыновлении выносит суд, тогда как распоряжение об 
установлении опеки или попечительства издает территориальный 
орган опеки и попечительства [4-6]. 

Биологические родители ребенка (если таковые имеются), над 
которым оформлена опека (попечительство) не освобождаются от 
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обязанности его материального его содержания, в то время как при 
усыновлении родители таких детей теряют все права и обязанности в 
отношении своих детей. Также играет важную роль то, что опекун 
может быть холостым (не замужним), а при усыновлении приоритет 
отдается семейным парам. Усыновленный ребенок теряет ряд льгот и 
привилегий [5].  

В полном объеме создана нормативная правовая база в 
Ставропольском крае, направленная на поддержку детей-сирот. С 
целью профилактики социального сиротства реализуется 
подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, и их семей» государственной программы «Развитие 
образования» в Ставропольском крае; а также региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей, в Ставропольском крае». 

Необходимо сказать, что на в Ставропольском крае 
наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности детей-
сирот. За последние пять лет их число сократилось более чем на 1000 
человек. На 22 % сократилась численность родителей лишенных 
родительских прав, на 86 % – число детей, изъятых из семей в порядке 
77 ст. Семейного кодекса РФ. 

Ежегодно снижается и число вновь выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей, в то же время растет процент 
устройства таких детей в семьи граждан [7]. 

Многие территории края достигли успехов в профилактике 
социального сиротства и в решении вопросов устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. 

Положительно отмечена работа в данном направлении у 
Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Курского, 
Новоалександровского, Новоселицкого, Труновского и Туркменского 
районов, города Железноводска и города Лермонтова, у которых на 
протяжении ряда лет сохраняются стабильно низкие показатели по 
лишению граждан родительских прав. 

Апанасенковский район, города Ставрополь, Невинномысск и 
Железноводск, у которых наилучшие показатели в крае по устройству 
детей в замещающие семьи. 

Ситуация с сохранением замещающей семьи, находящейся в 
кризисном состоянии, очень непростая. Каждый отказ от приемного 
ребенка чрезвычайный. 
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Аннотация: В статье рассмотрены музыкальные произведения 

как объекты интеллектуальных прав. Исследовано соавторство как 
одна из возможностей создания музыкального произведения. 
Определены виды соавторства и специфика каждого из них. 
Выявлены особенности наследования интеллектуальных прав на 
музыкальные произведения, созданные в соавторстве. Определено 
влияние вида соавторства на правовой режим музыкального 
произведения и исключительного права на него. 

Ключевые слова: музыкальное произведение, наследование 
интеллектуальных прав, делимое соавторство, неделимое соавторство, 
интеллектуальные права, правовой режим 

 
Согласно ст. 1259 ГК РФ, к числу объектов авторских прав 

относятся музыкальные произведения с текстом или без такового. 
Структура музыкального произведения включает в себя несколько 
самостоятельных элементов, что, по нашему мнению, позволяет 
говорить о правовом режиме музыкального произведения как о 
сложном объекте, который может быть создан в соавторстве. 
Сущность соавторства заключается в возможности творческого 
участия сразу нескольких лиц, каждый из которых выполняет 
самостоятельную роль, внося существенный вклад в создание единого 
объекта, причём совместный характер деятельности относится к 
результату, а не к самому процессу создания.  
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В соответствии с п. 1 ст. 1258 ГК РФ, соавторами признаются 
граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 
независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное 
целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение [1]. Из указанного определения можно 
выделить два основных признака соавторства: первый – это 
совместный творческий труд и второй – выраженность труда в 
объективной форме.  

Выделяется два вида соавторства, посредством которого лица 
участвуют в создании объекта авторских прав: это делимое и 
неделимое соавторство. Основным критерием классификации 
является возможность выделения, обособления и использования части 
музыкального произведения, созданной творческим трудом одного из 
соавторов. 

То есть, из смысла статьи 1258 ГК РФ и критерия 
классификации следует вывод, что под делимым соавторством 
необходимо понимать создание несколькими лицами одного 
произведения, состоящего из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение и может быть использована этим лицом без 
согласия других соавторов, если соглашением между ними не 
предусмотрено иное. Следовательно, при неделимом соавторстве, 
произведение, созданное двумя и более соавторами, представляет 
собой единое неразрывное целое, части которого не имеют 
самостоятельного значения [2]. Что касается музыкальных 
произведений, созданных таким путём, то, как правило, это 
музыкальные произведения без текста, где чаще всего не 
представляется возможным установить творческий вклад каждого. 

Правовой режим произведений, созданных в соавторстве, 
имеет некоторые особенности, в том числе при наследовании 
исключительного права на музыкальные произведения или их частей. 
Правопреемство может возникнуть как в силу закона, так и в силу 
завещания, однако в состав наследства могут входить только 
исключительное право и право следования, так как личные 
неимущественные права автора музыкального произведения, среди 
которых право авторства, право на имя, право на неприкосновенность 
музыкального произведения и другие – неотчуждаемы и 
непередаваемы [3]. В случаях, когда у автора отсутствуют наследники 
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либо по иным установленным законом причинам, наследство является 
выморочным, исключительное право на музыкальное произведение, 
входящее в состав наследства, прекращается, а не становится 
выморочным, как это предусмотрено по общему правилу в таких 
случаях для всего наследственного имущества [4]. В результате 
прекращения исключительного права, само произведение переходит в 
общественное достояние и может быть использовано любыми лицами 
без согласия и без выплаты вознаграждения, но с соблюдением всех 
личных неимущественных прав автора (п. 2 ст. 1283 ГК РФ). Если же 
произведение было создано в делимом соавторстве, то 
исключительное право прекращается только на часть музыкального 
произведения, созданную умершим соавтором, а в случаях, когда 
произведение явилось результатом неделимого соавторства, доля в 
исключительном праве, принадлежащая умершему соавтору, 
переходит в равных долях к пережившим соавторам.  

Подводя итог, можем сделать вывод, о том, музыкальные 
произведения, созданные в соавторстве, наделены особым правовым 
режимом, и для правильного применения норм Гражданского кодекса 
РФ при наследовании исключительного права на музыкальные 
произведения, созданные в соавторстве, необходимо верно 
квалифицировать вид соавторства, поскольку от этого зависит 
дальнейший правовой режим музыкального произведения и 
исключительного права на него. Так наследование исключительного 
права на произведение, созданное в делимом соавторстве, не 
происходит в отношении части произведения умершего соавтора, а 
наследование исключительного права при делимом соавторстве 
отличается тем, что доля в имущественном праве переходит к 
остальным соавторам такого произведения. 
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Аннотация: В данной статье будет отражена важность 

поднятой темы и ряд проблем, которые как раз возникают при 
процессуальном участии прокурора в спорах о расторжении брака. 
Критически проанализируем существующие в научной доктрине 
мнения об участии правоохранительного органа по данной категории 
дел и сформулируем собственную позиции, аргументируя ее на 
основании не только цивилистической литературы различных авторов 
и времен их издания, но о на основании действующего 
законодательства. Данная статья – это своего рода анализ 
существующей неопределённости между юристами; изучение 
недостатков, которые могут возникнуть при участии данного органа в 
делах, имеющих личностный характер; однако при этом мы 
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посмотрим и с положительной стороны на прокурора, оказывающего 
помощь лицу в суде. 

Ключевые слова: прокурор, расторжение брака, супруги, 
процесс, суд 
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Annotation: This article will reflect the importance of the topic 

raised and a number of problems that arise with the procedural participation 
of the prosecutor in disputes on divorce. Let us critically analyze the 
opinions existing in the scientific doctrine on the participation of a law 
enforcement agency in this category of cases and formulate our own 
position, arguing it on the basis of not only civil law literature of various 
authors and the times of their publication, but on the basis of current 
legislation. This article is a kind of analysis of the existing uncertainty 
between lawyers; study of the shortcomings that may arise with the 
participation of this body in matters of a personal nature; however, we will 
also look on the positive side of the prosecutor assisting a person in court. 
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Со стороны государства инициатором процесса о расторжении 

брака может выступать прокурор. Однако в цивилистической 
доктрине такое положение вызывает ряд дискуссий.  

Согласно первой точке зрения, рассматривая дело о разводе, 
перед судом стоит задача примирить супругов, если это возможно. Но 
при обращении прокурора с иском о расторжении брака, возникает 
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противоречие задач суда и прокуратуры, так как в возбужденном 
прокурором процессе супруги выступают в качестве ответчиков, 
следовательно речи об их согласии и стремлении примириться не 
идет. 

В соответствии с другим мнением, основанием для подачи 
иска прокурором является – защита интересов недееспособного лица 
или лица, признанного безвестно отсутствующим. Такое положение 
законодательно подкреплено на федеральном уровне: прокурор 
наделяется правом обращения в суд с заявлением или вступает в дело 
на любой стадии процесса, защищая права граждан и охраняемые 
законом интересы общества или всего государства. [1] 

Прокурор участвует самостоятельно в деле, имея свой интерес 
к процессу в пределах его компетенции. Однако законодатель не 
прописывает категории дел, с которыми прокурор имеет право 
обращаться в суд с заявлениями, что дает неограниченные права 
правоохранительному органу. То есть обращается в суд за защитой 
любого права или законного интереса в целях восстановления 
нарушенной законности, при этом Конституция РФ прописывает нам 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну.  

Иными словами, прокурор имеет «большую свободу» 
процессуального участия. На наш взгляд, законодателю необходимо 
тщательно проработать перечень оснований для вступления 
прокурора в процесс между супругами, так как данные 
правоотношения носят личностный и семейный характер.  

Также нет однозначного мнения при определении 
процессуального положении прокурора. Такие цивилисты, как 
Абрамов С.Н., Козлов А.Ф., полагают, что прокурор, подавая иск в 
суд, выступает стороной в процессе, следовательно является истцом 
по делу [2, c. 58-59].  

Чечина Н.А. и Юдельсон К.И. вовсе не называют прокурора 
одной из сторон процесса, так как он является представителем 
государства и осуществляет надзор за соблюдением законодательства 
[3, с. 19; 4, с. 103]. 

Однако Треушников М.К., Добровольский А.А. дополняют 
вышесказанные мнения, говоря, что прокурор хоть и выполняет 
надзорные функции в суде, он инициирует процесс, поэтому 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 208 ~ 

целесообразно признавать его истцом в процессуальном смысле [5, c. 
172]. 

По-нашему мнению, считать прокурора самостоятельным 
истцом по делу о разводе супругов не корректно, потому как он 
выступает в интересах лица, нуждающегося в помощи 
правоохранительных органов. Его участие все-таки можно расценить 
как положение истца в процессуальном смысле, осуществляющего 
надзор за законностью, который инициирует процесс в интересах 
супруга.  

Таким образом, актуальность урегулирования процессуального 
участия прокурора в спорах о расторжении брака представляется 
очевидной, поскольку мы можем говорить о противоречии в 
законодательстве и о процессуальной неопределённости 
правоохранительного органа. Поэтому считаем необходимым 
дополнить существующие пробелы, с учетом выше вышеупомянутых 
дополнений. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология 

«перевернутый класс». Показан механизм организации обучения с 
применением технологии «перевернутый класс». В статье дается 
характеристика навыка самоорганизации у обучающихся. 
Исследование ведется через рассмотрение проблем, возникших при 
организации дистанционного обучения в школах во время пандемии. 
Исследование показало, что технология «перевернутый класс» 
позволит не только облегчить процесс организации дистанционного 
обучения, но и способствует повышению результативности 
самостоятельной работы обучающихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
самостоятельность, самоорганизация, педагогические технологии, 
перевернутый класс 

 
Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом, 

потребовал экстренных мер для снижения рисков распространения 
инфекции в разных сферах жизни и деятельности людей. В сфере 
образования в качестве такой меры был выбран экстренный перевод 
учебного процесса в дистанционную форму. Дистанционное 
обучение (ДО) – образовательный процесс с применением 
совокупности телекоммуникационных технологий, имеющих целью 
предоставление возможности обучаемым освоить основной объём 
требуемой им информации без непосредственного контакта 
обучаемых и преподавателей в ходе процесса обучения (который 
может проходить как в синхронной, так и в асинхронной форме), и 
могущий являться как самостоятельной формой обучения, так и 
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дополнением к другой более традиционной форме обучения (очной, 
очно-заочной, заочной или экстернату), при необходимости д
возможность человеку изучить курс подготовки, переподготовки или 
повышения квалификации по требующимся ему дисциплинам, не 
слишком меняя привычный для него образ жизни [1]. 

Во время организации дистанционного обучения педагоги 
столкнулись с рядом проблем. В связи с этим был проведен опрос 
педагогов Пермского края по организации дистанционного обучения в 
их школах. Было опрошено 150 человек разного возраста (23
Были выделены основные проблемы организации дистанционного 
обучения в школах, которые отражены на диаграмме. 

 

Рисунок 1 – Проблемы организации дистанционного обучения
 
В связи с появлением данных проблем во время организации 

дистанционного обучения в школах было замечено снижение качества 
обучения школьников. Исходя из данных опроса была выделена одна 
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дополнением к другой более традиционной форме обучения (очной, 
заочной, заочной или экстернату), при необходимости давая 

возможность человеку изучить курс подготовки, переподготовки или 
повышения квалификации по требующимся ему дисциплинам, не 

Во время организации дистанционного обучения педагоги 
лем. В связи с этим был проведен опрос 

педагогов Пермского края по организации дистанционного обучения в 
их школах. Было опрошено 150 человек разного возраста (23-60 лет). 
Были выделены основные проблемы организации дистанционного 

 
Проблемы организации дистанционного обучения 

В связи с появлением данных проблем во время организации 
дистанционного обучения в школах было замечено снижение качества 

а выделена одна 
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проблема, которая встала наиболее остро: низкий уровень 
самоорганизации обучающихся.  

В наши дни, в период появления новой научной информации, 
глобальной информатизации во всех сферах деятельности и, 
следовательно, изменения критериев к подготовке выпускника, 
качество образования во многом определяется уровнем учебной 
самоорганизация обучающегося. 

Образовательный стандарт основного общего образования 
(2016 г.) ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника основной школы»), одной из 
которых является: умеющий учиться, осознающий важность 
образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 
применять полученные знания на практике [2]. 

Говоря о процессе формирования у школьников 
самоорганизации, необходимо иметь в виду две тесно связанные 
между собой задачи: 

1. Сформировать навык самостоятельного овладения 
знаниями и положительного отношения к процессу. 

2. Научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в 
практической деятельности. 

Самостоятельность не появляется сама по себе, она 
воспитывается и развивается целенаправленно. Если у обучающегося 
возникает внутренняя потребность учиться, сформированы навыки 
целеполагания, планирования и оценивания результата, то можно 
утверждать, что обучающийся способен к организации собственной 
деятельности.  

Одной из технологий для формирования самоорганизации 
учащихся является технология «перевернутого класса», при 
реализации которой педагог ставит задачу «научить учиться».  

«Перевёрнутый класс» – это инновационный сценарий 
обучения, который получил широкую популярность благодаря 
возможностям цифровых инструментов. Его отличие от 
традиционного сценария заключается в том, что теоретический 
материал изучается обучающимся самостоятельно до начала урока 
(как правило, посредством информационных и коммуникационных 
технологий: видеолекций, аудиолекций, интерактивных материалов и 
т.п.), а высвобожденное время на уроке направлено на решение 
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проблем, сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение 
знаний и умений в новой ситуации и на создание учениками нового 
учебного продукта [3]. 

Этапы организации учебного процесса с применением 
технологии «перевернутый класс»: 

1. Перед изучением новой темы педагог готовит проблемную 
задачу в форме электронного образовательного ресурса, решение 
которой потребует от обучающихся самостоятельного изучения 
теоретического материала. 

2. Организация самостоятельной деятельности обучающихся 
поисково-исследовательского характера. 

3. Результаты самостоятельной работы обучающихся сверить 
с материалами, предлагаемым учителем. 

4. Далее на основе полученных знаний выполняется ряд 
простых заданий, направленных на формирование навыка. 

5. Непосредственно на учебном занятии педагог организует 
деятельность, направленную на более глубокое освоение материала. 

При организации такой работы педагогу необходимо уделить 
внимание следующим вопросам: 

 информирование родителей обучающихся об особенностях 
данной технологии; 

 дифферинциация заданий по объему заданий для 
обучающихся с различными возможностями; 

 создание условий для самостоятельной работы 
обучающихся не имеющих технической возможности в домашних 
условиях. 

На данный момент активно развивается сообщество учителей, 
пробующих «перевернуть» свой класс. Уже есть некоторые 
результаты использования этой модели обучения. Правда, они пока 
касаются лишь заинтересованности учителей и учеников [4]. Главной 
проблемой внедрения модели перевернутого класса является 
значительное увеличение объема работы учителя в переходном 
периоде. 

Отмечается, что при работе в режиме «Перевернутый класс» 
возрастает доля ответственности самого обучающегося, 
стимулируется развитие его личностных характеристик (активность, 
ответственность, инициативность) и метапредметных навыков 
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(самоорганизация, управление временными ресурсами)». В формате 
«перевернутого» обучения возможно добиться максимального 
привлечения учеников к реальной деятельности на уроке. Ведь для 
повышения собственного успеха необходимо понять содержание 
домашней работы и работы на уроке. Здесь именно от 
ответственности учащегося будет зависеть его успешность на уроке. 

Такой образовательный сценарий позволяет обучающимся 
осваивать материал в удобное время и в своем темпе, да и в добавок к 
этому изучить теорию несколько раз, не задумываясь об 
ограниченности времени. Мотивированный ученик может послушать 
и посмотреть объяснение столько раз, сколько ему нужно, чтобы 
понять материал. Попутно он может обратиться к учебнику и 
дополнительным ресурсам.  

Исходя из небольшого опыта в проведении подобных уроков, а 
также опираясь на работы методистов «перевернутого» обучения и на 
отзывы педагогов-новаторов нами был сделан вывод о том, что 
инновационная технология «Перевернутый класс» эффективна для 
формирования навыка самоорганизации у обучающихся. 
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Аннотация: В этой статье предпринята попытка рассмотреть 

преимущества и недостатки дистанционного подхода. В последние 
годы написано уже множество работ, оценивающих плюсы и минусы 
дистанционного обучения для учеников, но так мало попыток оценить 
преимущества удаленной работы для учителя. В современных 
условиях многим учителям пришлось быстро перестроиться на 
преподавание с использованием цифровых технологий, не все смогли 
хладнокровно оценить обстановку и спокойно разрабатывать 
эффективные технологии онлайн-обучения. Возможно, обращение к 
плюсам данного типа обучения поможет некоторым учителям принять 
современные тенденции образования. 

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровые 
технологии в образовании, удаленная работа преподавателя, онлайн-
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Дистанционное образование с каждым днем все больше 

набирает обороты, появляются новые формы преподавания через 
интернет, открываются онлайн-университеты. Безусловно, карантин 
2020 года сыграл свою важную роль в формировании популярность 
данного направления, но всё же, дистанционное обучения не возникло 
по его вине. 

В Европе еще с появления доступной почтовой связи в XVIII 
веке возникло так называемое «корреспондентское письмо», когда 
обучающиеся по почте получали учебные материалы, сдавали 
экзамены и переписывались с преподавателями. 

В ХХ веке произошел резкий технологический рост, появились 
телефон и телеграф. Однако точных данных об использовании их в 
обучении нет. А вот радио и телевидение сразу стали активными 
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помощниками в образовании, правда, с одним большим недостатком – 
отсутствие обратной связи.  

В 1969 году открылся первое дистанционное учреждение 
высшего образования Открытый Университет Великобритании. 
Гарольд Вильсон, будущий премьер-министр, в 1963 году выдвинул 
идею «Эфирного университета» для заочного обучения, объединив 
существующие учебные заведения теле- и радиовещания.  

В 1989 году стартовал советско-американский проект 
«Школьная электронная почта». В России официальной датой 
развития удаленного обучения можно считать приказ Министерства 
образования 1997 года об эксперименте в сфере дистанционного 
обучения, который позже продлевался несколько раз [1]. 

Далее перейдем к преимуществам и недостаткам 
дистанционного обучения, каждому учителю и преподавателю 
необходимо знать и учитывать их, чтобы избежать неприятных 
ситуаций. Поговорим о некоторых из них. 

Начнем с плюсов дистанционного обучения.  
1. Экономия времени. Применение современных технологий 

может избавить Вас от некоторых столько необходимых рутинных 
действий, например, проверка домашних заданий, проведение 
проверочных работ, составление тестов и прочее. 

2. Индивидуальный подход. Дистанционное обучение дает 
возможность познакомиться со всеми учениками поближе, технологии 
позволяют подобрать индивидуальный подход к каждому ученику. Не 
говоря уже о том, что каждый ученик выбирает самостоятельно темп 
обучения [2].  

3. Освоение новых технологий. В современном мире сильно 
возрос спрос на преподавателей с навыками дистанционной работы, 
умением пользоваться интерактивными платформами, электронными 
рабочими тетрадями и сервисами видеоконференций. Кроме этого, 
дистанционные формы работы помогают выработать ценные навыки 
организации личного времени. 

4. Интересные уроки. Дистанционное обучение позволяет 
создавать и использовать огромное количество викторин, онлайн-игр, 
интерактивных задач. Чем больше ребенок увлечен в процессе 
обучения, тем большего успеха он сможет достичь [3]. 
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5. Размеренный темп работы. При дистанционном обучении 
большая часть работы происходит в мессенджерах, у преподавателя 
появляется время на обдумывание ответов на вопросы учеников, не 
боясь ошибиться. Кроме всего прочего, мы избегаем долгой дороги до 
работы, сборов, проверку тетрадей и прочее.  

6. Доступность учебных материалов. При желании в 
интернете можно найти огромное количество электронных книг, 
учебных материалов, даже журналов. Учитель может уже не 
рассчитывать только лишь на пособия, которые есть в школьной 
библиотеке. Не говоря уже об экономии денег родителей учеников, 
которые могут больше не покупать дорогостоящую литературу.  

7. Комфортная учебная обстановка. На данный момент уже 
многие преподаватели и учителя оценили преимущества 
дистанционного образования, подъем утром может быть позже, не 
нужно собираться утром и тратить время на дорогу, кроме всего 
прочего, школьный шум и сует остаются где-то за стенами дома. 

Несмотря на множество плюсов дистанционного обучения, 
обратим внимание на некоторые минусы, учителю важно знать с 
какими сложностями он может встретиться.  

1. Отсутствие личного общения. При удаленной работе 
личные контакты между людьми сводятся к минимуму. Это плохо 
влияет на развитие навыков общения, командной работы и 
уверенности в себе. 

2. Смешение рабочего и личного времени. С этой проблемой 
сталкивался любой человек, который переходил на удаленную работу, 
в самом начале пути. Бывает сложно определить окончание рабочего 
дня, поэтому нередко люди перерабатывают. Важно определить 
рабочее место дома, для того, чтобы семья Вас не дёргала и не 
отвлекала во время рабочего дня, не понимая того, что Вы не просто 
так сидите за компьютером или в телефоне. Можно попробовать 
заводить будильник, который будет ограничивать начало и конец 
Вашего рабочего дня. 

3. Низкий уровень мотивации учеников. Большое количество 
материала усваивается самим учеником самостоятельно, что требует 
высокого уровня мотивации и силы воли. Многие школьники и 
студенты не способны учиться самостоятельно без должного контроля 
со стороны преподавателя. Учителю придется научиться 
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мотивировать и вдохновлять своих учеников, возможно, кому-то из 
них необходимо будет уделить больше времени и внимания.  

4. Цифровые технологии. Конечно, переходить на новые 
формы работы очень сложно. Многие утверждают, что для 
дистанционного обучения необходимы специальные технические 
знания. Но кроме умения работать с цифровыми технологиями 
необходима техника, которая сделает Вашу работу легкой, 
качественной и быстрой [4].  

В качестве заключения можно сказать, что уже множество 
преподавателей смогли оценить преимущества и недостатки 
удаленной работы. Всё больше репетиторов переходит на цифровые 
платформы, всё больше людей желают получить образование в 
онлайн-среде.  
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Аннотация: В данной работе актуализируется значимость 

физической культуры в профессиональном становлении студентов 
медицинских и фармацевтических вузов России. Приводится 
содержание методико-практических занятий, на которых иностранные 
студенты осваивают разнообразные необходимые навыки 
профессиональной деятельности. Делается акцент на то, что ведущей 
тенденцией построения учебных занятий по физической культуре 
должна быть их образовательная направленность. Отмечается, что 
дисциплина «Физическая культура» интегрируется в своем 
преподавании с дисциплинами, изучающими здоровье человека. В 
работе со студентами из-за рубежа применяется подход, 
ориентирующий процессы обучения и воспитания на всестороннее 
развитие личности. 

Ключевые слова: иностранные студенты, образовательный 
процесс, физическая культура, профессиональные навыки, 
вариативный подход 

 
Институту образования, будучи открытой педагогической 

системой, необходимо решать, в том числе, главные задачи: укреплять 
здоровье молодежи, формировать у молодого поколения устойчивые 
навыки здорового образа жизни (ЗОЖ). В интернационализированном 
высшем образовании на современном этапе актуализируется проблема 
адаптации иностранных студентов к необычной действительности 
высшей школы незнакомой страны. Одним из основных направлений 
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деятельности вузов в подготовке высококвалифицированных кадров, 
утверждающих престиж российского образования в мировом 
образовательном процессе, заключается в поиске современных 
подходов в оптимизации процесса адаптации иностранных студентов. 
Не вызывает сомнения тот факт, что подготовка будущего 
специалиста-медика предусматривает обязательное получение 
системы определённых знаний, умений и практических навыков в 
области физической культуры, которая является частью как общей, 
так и профессиональной культуры [1, 2, 4].  

Достижения современной медицины предполагают постоянное 
обновление и пополнение знаний специалистом-медиком. По 
окончании медицинского вуза выпускник обязан иметь высокий 
интеллектуальный и культурный потенциал, способен адаптироваться 
к быстро меняющимся жизненным условиям, к инновациям и 
достижениям в своей специальности. Знания о средствах физической 
культуры – важная составляющая образовательного процесса 
будущего врача [3].  

Для повышения знаний иностранных обучающихся в области 
профессионально-прикладной физической подготовки акцент в 
занятиях по физической культуре делается на образовательную 
составляющую. В процессе реализации дисциплины «Физическая 
культура» выпускник медицинского высшего учебного заведения 
должен обладать умениями: верно пояснить пациенту значимость 
физкультуры для здоровья; назначить оздоровительный и 
тренировочный режим, учитывая состояние здоровья и 
профессиональную деятельность пациента; оценить физическое и 
функциональное состояние человека; квалифицированно применять 
методы контроля различных физических качеств; систематически 
поддерживать на хорошем уровне не только индивидуальное 
физическое состояние, но и функциональные возможности; 
осуществлять агитацию и пропаганду ЗОЖ среди населения.  

Необходимые навыки, которые будут востребованы в 
предстоящей профессиональной деятельности, иностранными 
обучающимися осваиваются на семинарских занятиях. Наиболее 
важными для студентов-медиков являются: 

1. Методика развития основных физических качеств. 
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Обучающимся демонстрируются презентации, или фильмы, в 
которых рассказывается о физиологических характеристиках, методах 
развития и контроля соответствующего физического качества, технике 
безопасности при выполнении упражнений. В дальнейшем студентам 
необходимо составить и выполнить с одногруппниками 
специализированный комплекс упражнений для развития каждого из 
физических качеств: гибкости, силы, быстроты, выносливости, 
ловкости. Неправильно проведенный комплекс корректируется и 
выполняется повторно. В оценке за выполнение задания учитываются: 
правильная терминология, техника выполнения упражнения, подбор 
упражнений для развития того, или иного качества, использование 
методических указаний. Вместе с тем, студенты должны пояснить 
методику оценки развития различных физических качеств.  

2. Обзор оздоровительных дыхательных систем. 
Студенты знакомятся и осваивают технику выполнения 

дыхания по определенной системе, затем под наблюдением 
преподавателя стараются самостоятельно проводить изученные 
комплексы дыхательных упражнений в группе однокурсников. 
Обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья 
предлагается составить комплексы дыхательных упражнений согласно 
своим нозологическим особенностям. Дополнительные баллы при 
выполнении комплекса начисляются за объяснение студентом 
практической значимости дыхательных упражнений по выбранной 
системе и целесообразность его использования в различных частях 
урока.  

3. Методика экспресс-анализа переносимости физической 
нагрузки. 

Студенты обучаются заполнению индивидуальной карты 
экспресс-анализа переносимости физической нагрузки на 
практических занятиях различной направленности. Учатся на учебных 
и тренировочных занятиях вести наблюдение и контролировать 
состояние здоровья юношей и девушек. Результатом проведенной 
работы является обсуждение полученных данных с преподавателем и 
занимающимися по окончании каждого урока. Оценивается умение 
определять показатели, заносимые в диагностическую карту: частота 
сердечных сокращений, артериальное давление, электро-кожное 
сопротивление, количество шагов – движений. А также, производить 
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расчет энергетической стоимости как отдельных частей, так и занятия 
в целом.  

4. Определение физической работоспособности. 
На одном из методических занятий студенты знакомятся с 

методами определения и оценки физической работоспособности. 
Методика PWC-170 вызывает у студентов особенный интерес. 
Обучающимся предлагается два варианта выполнения задания: степ-
тест и велоэргометрический тест. Для лиц с ослабленным здоровьем 
используется методика PWC-150. Расчет и оценка индивидуального 
уровня физической работоспособности проводится в начале и в конце 
учебного года, что позволяет анализировать динамику уровня 
физической работоспособности, нацеливает на дальнейшее 
увеличение двигательной активности и повышение физической 
подготовки.  

5. Массаж и самомассаж. 
Студенты изучают различные аспекты влияния массажа на 

организм человека. Объектами внимания являются классический и 
точечный массаж. Обучающиеся получают знания по 
целесообразности применения массажа и самомассажа в разных 
частях урока и в зависимости от состояния здоровья занимающихся. 
Освоенная методика выполнения манипуляций применяется в 
учебных занятиях физической культурой в специально отведенное 
время, чаще в конце урока для ускорения процессов восстановления 
после физической нагрузки. При проведении массажа допускается 
использование различных массажных мячей и ролов. Оценивается не 
только владение техническими приемами, но и теоретические знания 
использования приемов массажа в оздоровительной и спортивной 
практике.  

6. Оценка физического и функционального состояния 
студентов.  

Оценка физического состояния студентов проводится по 
стандартным методикам. Для студентов с ослабленным здоровьем 
используется авторская методика оценки функционального состояния, 
разработанная на кафедре физической культуры ВолгГМУ. Студенты-
первокурсники знакомятся с комплексом тестов, а затем применяют 
его на практических занятиях на протяжении всего периода обучения 
по дисциплине «Прикладная физическая культура». Заполнение 
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бланка с итоговыми данными тестирования позволяет обучающимися 
объективно оценить индивидуальный уровень функционального и 
физического состояния, и в дальнейшем при необходимости 
подобрать адекватные методики его улучшения. Оценивается 
правильность проведения и корректность оценки. Кроме того, все 
полученные показатели заносятся в электронную базу данных, что 
позволяет экспертам отслеживать динамику физического и 
функционального состояния каждого студента на протяжении всех лет 
обучения. 

7. Определение состояния здоровья ОДА.  
На семинарских занятиях студенты знакомятся с 

современными технологиями диагностики опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), изучают методики оценки состояния стопы и 
позвоночного столба. Составляют комплексы упражнений для 
коррекции состояния ОДА, в сочетании с сообразными 
оздоровительными методиками, и демонстрируют их на практике. 
Оценивается правильность использования диагностики состояния 
здоровья ОДА и умение составлять комплекс упражнений в 
зависимости от нарушений стопы и позвоночного столба.  

8. Методика составления комплексов ЛФК с 
использованием оздоровительных систем. 

Изучение темы начинается с наглядного материала, 
предоставляемого в виде презентации, видеофильмов об 
оздоровительных системах в лечебной физической культуре. Одним 
из условий составления комплекса ЛФК, является изучение показаний 
и противопоказаний при различных отклонениях в состоянии 
здоровья. Студенты, отнесенные к определенной нозологической 
группе, после самостоятельного изучения научной литературы, 
составляют индивидуальные комплексы, соответствующие 
нозоологии и под руководством преподавателя, демонстрируют их на 
практических занятиях, предварительно пояснив значимость 
подобранных упражнений.  

9. Методы психоэмоциональной регуляции. 
Обучающиеся получают знания по регуляции 

психоэмоционального состояния, как самостоятельно, так и на 
семинарских занятиях. Осваивают способы применения специальных 
методов, а также приобретают знания по коррекции разнообразных 
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состояний при помощи релаксационной лечебной профилактической 
гимнастики, аутотренинга, функциональной музыки. По итогам 
освоения темы, студентам предлагается на выбор составить комплекс 
и продемонстрировать умение применять методы 
психоэмоциональной регуляции. Продемонстрировать навыки 
студенты могут как индивидуально, так и в малых группах. 

10. 11. Идеальный вес, идеальная фигура. 
Самостоятельно и на практических занятиях студенты 

знакомятся с разнообразными современными методами и 
характеристиками оценки физических параметров. В последствии 
проводят диагностику индивидуальных показателей по любому 
выбранному методу. По результатам проведенной оценки, при 
необходимости подбирают оздоровительные методики для коррекции 
физического состояния. При подведении итогов учитывается 
правильность использования расчетных формул и рациональность 
подбора оздоровительных методик для коррекции массы тела.  
В медицинском вузе некоторые компоненты науки о здоровье 
изучаются на отдельных кафедрах: гигиены, экологии, физиологии, 
биохимии, культурологии и др. Но особое внимание в ВолгГМУ 
вопросам ЗОЖ уделяется на кафедре физической культуры, которая 
интегрирует свою деятельность с кафедрами общей гигиены, 
нормальной физиологии, физической реабилитации и спортивной 
медицины и др.  

В работе со студентами из-за рубежа применяется подход, 
ориентирующий процессы обучения и воспитания на всестороннее 
развитие личности. Инновационные подходы к содержательной части 
урока ориентируют студентов на индивидуальное восприятие 
изучаемого материала. Приоритет на занятиях отдается 
положительным качествам и достижениям обучающихся.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТАВА КОМАНД НА 

ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ГАНДБОЛУ 2020 Г. СРЕДИ 
МУЖЧИН 

 
М.В. Жийяр, Н.Н. Чигарев, А.А. Кругличенко  

 
Аннотация: В статье рассматриваются обобщенные 

показатели, характеризующие составы команд на Чемпионате Европы 
по гандболу среди мужских команд. Показатели, представленные в 
статье, позволяют косвенно характеризовать существующие критерии 
отбора спортсменов в сборные команды и введения в состав молодых 
гандболистов. 

Ключевые слова: национальные команды, гандболисты, 
средний возраст, игровой опыт, рейтинг команд, результативность 

 
Чемпионат Европы по гандболу занимает особое место в 

системе главных соревнований среди национальных сборных команд 
– третий по значимости турнир после Олимпийских игр, 
позволяющий получить право прямого выхода на Чемпионат мира или 
участие в квалификационном отборе. Поэтому анализ обобщенных и 
парциальных показателей, характеризующих составы команд, 
является важным основанием для тренерского штаба каждой сборной.  
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Чемпионат Европы 2020 года по гандболу среди мужских 
команд проходил с 9 по 26 января. В заключительную фазу 
Чемпионата Европы пробились 24 лучшие сборные команды. 

На предварительном этапе турнира 24 команды были разбиты 
на 6 групп по 4 команды в каждой с круговой системой проведения 
матчей. С учетом данной системы каждая команда проводит 3 матча 
по результатам которых 2 лучшие команды выходят в следующий 
основной этап борьбы за медали, образуя подгруппу из 6 команд – 2 
лучшие команды из 3 подгрупп (А-В-С и D-E-F).  

Важным для анализа состава команд показателем можно 
считать число спортсменов, играющих в национальном чемпионате 
своей страны [1]. Анализ состава игроков каждой сборной (Таблица 1) 
показывает, что в среднем в каждой команде 7 игроков участвуют во 
внутреннем чемпионате своей страны, 9 гандболистов – выступают в 
зарубежных клубах. При этом, наибольшее число игроков сборной, 
определяющих статус и уровень чемпионата своей страны, играя на 
родине, имеют сборная Германии (15), Португалии и Венгрии (13), 
Франции и Польши (12). В составе сборной команды России 9 
гандболистов (60 % состава) играют в зарубежных клубах, остальные 
игроки представляют российские клубы. 

 
Таблица 1 – Обобщенные показатели команд-участниц ЧЕ-2020 

Сборная 
команда 

Игра
ют в 
стра
не 

Играю
т за 

предел
ами 

стран
ы 

Возр
аст 

до 23 
лет 

Возр
аст 
23-
30 

лет 

Возр
аст 

стар
ше 
30 

лет 

Ср. 
возра

ст 
игрок

ов 
кома
нды 

Ср. 
чис
ло 

меж
д. 

мат
чей 

Хорватия 6 10 4 7 5 27 58 

Белоруссия 9 7 5 4 7 28 25 

Черногория 1 15 3 8 5 28 25 

Сербия 1 15 
 

15 1 27 42 

Испания 4 12 2 5 9 31 109 

Германия 15 1 1 12 3 28 67 
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Сборная 
команда 

Игра
ют в 
стра
не 

Играю
т за 

предел
ами 

стран
ы 

Возр
аст 

до 23 
лет 

Возр
аст 
23-
30 

лет 

Возр
аст 

стар
ше 
30 

лет 

Ср. 
возра

ст 
игрок

ов 
кома
нды 

Ср. 
чис
ло 

меж
д. 

мат
чей 

Латвия 7 9 2 7 7 31 59 

Нидерланды 5 11 4 9 3 27 60 

Чехия 3 13 6 6 4 28 67 

Македония 7 9 6 5 5 28 - 

Австрия 9 7 2 9 5 28 59 

Украина 10 6 2 9 5 28 34 

Франция 12 4 5 4 7 28 107 

Норвегия 3 13 6 9 1 25 68 

Португалия 13 3 4 6 6 28 53 
Босния и 

Герцеговина 
- 16 2 8 6 30 - 

Дания 4 12 1 9 6 29 100 

Венгрия 13 3 6 9 1 25 33 

Исландия 2 14 5 5 6 28 93 

Россия 6 9 4 6 6 28 70 

Швеция 3 13 3 12 1 26 52 

Словения 3 13 3 12 1 26 52 

Швейцария 8 8 3 11 2 27 58 

Польша 12 4 5 9 2 26 41 

Средн.зн. 6,8 9,5 3,7 8,2 4,3 27,7 60,5 
 
Анализ возрастных характеристик состава команд 

свидетельствуют о том, что средний возраст игроков варьирует в 
границах 25-31 год. Во всех командах есть молодые игроки. Самой 
молодой командой на турнире стали сборные команды Норвегии и 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 228 ~ 

Венгрии – средний возраст составил 25 лет. Сборная России по 
данному показателю выше на 3 года. Самыми «возрастными» 
командами стали сборные Испании и Латвии (31 год в среднем по 
группе). Данные показатели свидетельствуют о том, что сборные 
Венгрии и Норвегии существенным образом обновили свои составы и 
начали подготовку молодых игроков в новом предолимпийском 
цикле. 

Важное значение для характеристики команд имеет такой 
показатель как опыт участия спортсменов в международных матчах. 
По данному показателю самыми опытными можно считать команды 
Испании (109), Франции (107) и Дании (100). Сборную команду 
России нельзя считать новичком в соревнованиях такого уровня. 
Среднее значение международных матчей по команде (70) занимает 5-
ю строчку данного рейтинга после сборной Исландии.  

Установленный формат проведения соревнований 
обеспечивает командам участницам финала провести на турнире 
максимальное число встреч – 9 игр. Минимальный игровой опыт 
приобрели команды, отыгравшие лишь групповую часть турнира – 3 
игры в своей подгруппе. Как видно по данным таблицы 2, для победы 
на чемпионате Европы команда должна одержать минимум 8 побед 
над соперником и не проиграть ни одного матча. 

 
Таблица 2 – Количественные показатели игровой практики 10 первых 

по рейтингу команд на ЧЕ-2020 г 

Рейти
нг 

Сборна
я 

Сыгра
но 

матче
й 

Выигр
ано 

Проигр
ано 

Ровный 
счет 

Ср.зн. 
забитых и 

пропущенн
ых мячей 

1 Испания 9 8 - 1 31 25 6 

2 
Хорвати

я 
9 7 1 1 27 23 4 

3 
Норвеги

я 
9 8 1 - 31 27 4 

4 
Словени

я 
9 5 4 - 27 27 0 

5 
Германи

я 
8 6 2 - 29 25 4 
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Рейти
нг 

Сборна
я 

Сыгра
но 

матче
й 

Выигр
ано 

Проигр
ано 

Ровный 
счет 

Ср.зн. 
забитых и 

пропущенн
ых мячей 

6 
Португа

лия 
7 4 4 - 28 27 1 

7 Швеция 7 4 3 - 26 25 1 

8 Австрия 7 3 3 1 29 30 
-
1 

9 Венгрия 7 3 3 1 25 27 
-
2 

10 
Белорус

сия 
7 3 3 1 30 31 

-
1 

22 Россия 3 0 3 0 25 31 
-
6 

 
Для попадания в тройку призеров также требуется победить 

минимум в 8 матчах с допустимым одним поражением от соперника.  
Анализ соотношения забитых и пропущенных мячей 

показывает, что наилучшая разница заброшенных и пропущенных в 
свои ворота мячей (в среднем) также принадлежит опытной команде – 
сборной Испании. Разница в 6 мячей считается в гандболе 
«комфортной» для обеспечения успешного завершения матча, что 
сборная Испания и демонстрировала на протяжении всего турнира. 
Как видно по данным таблицы 2, именно разница забитых и 
пропущенных мячей определила высокий результат команды в 
соревнованиях [2].  

Анализ динамики результатов выступлений команд на двух 
последних Чемпионатах Европы показывает (рис. 1), что по 
отношению к предыдущему чемпионату сборная Испании смогла 
подтвердить свой высокий результат. Сборная Белоруссии повторила 
свой результат, сохранив за собой место в 1-й десятке лучших 
европейских команд, 7 национальных сборных смогли повысить свои 
результаты по отношению к чемпионату 2018 года. Большой 
неожиданностью для турнира 2020 года стало неудачное выступление 
одной из сильнейших национальных команд – сборной Франции.  
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Рисунок 1 – Динамика результатов выступлений команд на 
Чемпионатах Европы 

 
Турнир Чемпионата Европы 2020 года включал 65 матчей и 
характеризуется острой напряженной борьбой команд, 
подчеркивающей рост уровня спортивного мастерства одних команд и 
снижение результативности других.  

Анализ разницы окончательного счета в матчах различных 
этапов турнира (табл. 3) показывает, что на предварительно
наибольшее число матчей (12 игр или 33,3 % всех групповых игр) 
завершилось с разницей в счете в 3-5 мячей. 

 
Таблица 3 – Различия в разнице счета в матчах турнира

Разниц
а в 

счете 

Предварительн
ый раунд 

Основно
й раунд 

Финальны
й раунд 

0 1 2 - 
1-2 9 4 4 
3-5 12 9 - 
6-8 8 6 1 

9-10 - 1 - 
Более 

10 
6 2 - 

Всего 36 24 5 
 
9 игр (25 %) завершились с разницей в счете 1

характеризует напряженную игру двух равных по уровню 
подготовленности команд, борющихся за набор очков в своей 
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Динамика результатов выступлений команд на 

Турнир Чемпионата Европы 2020 года включал 65 матчей и 
изуется острой напряженной борьбой команд, 

подчеркивающей рост уровня спортивного мастерства одних команд и 

Анализ разницы окончательного счета в матчах различных 
этапов турнира (табл. 3) показывает, что на предварительном этапе 
наибольшее число матчей (12 игр или 33,3 % всех групповых игр) 

Различия в разнице счета в матчах турнира 

Всег
о 

% от 
общег

о 
числа 

3 4,6 
17 26,2 
21 32,3 
15 23,1 
1 1,5 

8 12,3 

65 100 

9 игр (25 %) завершились с разницей в счете 1-2 мяча, что 
характеризует напряженную игру двух равных по уровню 
подготовленности команд, борющихся за набор очков в своей 
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подгруппе. 8 матчей закончились с разрывом 6-8 мячей, а в 6 играх 
превосходство команд составляло более 10 мячей.  
В основном раунде, где в каждой подгруппе велась борьба 6 команд за 
выход в финал чемпионата тенденция сохранилась – в 9 из 24 игр 
(37,5 %) результат игры закончился с разницей в счете от 3 до 5 
мячей, в 6 играх (25 %) – с разницей 6-8 мячей. В финале, где играли 
сильнейшие сборные турнира, остроту борьбы и равное спортивное 
мастерство подчеркивают результаты матчей, завершившихся с 
разницей в 1-2 мяча. 

Сборная России на Чемпионате Европы 2020 г. заняла 22-е 
место, что можно считать определенным успехом по отношению к 
факту, что на Чемпионат Европы 2018 года команда не прошла 
квалификационный турнир. 

При схожих обобщенных показателях с лучшей десяткой 
команд по составу участников сборная России имеет существенные 
отличия по результативности технико-тактических действий. Среднее 
значение результативности бросков сборной России составило 55 %, в 
то время как победитель турнира, сборная команда Испании, 
продемонстрировала 68 %, сборная Норвегии – 63 %.  

Результаты, демонстрируемые мужской сборной командой 
России по гандболу на основных соревнованиях, свидетельствуют о 
серьезных проблемах в подготовке российских гандболистов [2]. Без 
увеличения качества игры в нападении в современном мужском 
гандболе невозможно рассчитывать на достижение высоких 
спортивных результатов. 
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Аннотация: В статье освещается проблема приобщения 

младших школьников к этнокультурным ценностям своего народа с 
помощью хакасских сказок, затрагиваются вопросы о возрождении 
национальной культуры и восстановлении утраченных ценностей 
через осознание их значимости младшими школьниками. В работе 
анализируется уровень сформированности приобщенности младших 
школьников. Рассматриваются особенности работы над хакасскими 
сказками с позиции их роли в приобщении детей к культурным 
традициям своего народа.  

Ключевые слова: хакасские сказки, приобщение, 
этнокульутрные ценности, младший школьник 

 
Проблема приобщения обучающихся к ценностям своего 

народа выделяется в современной государственной национальной 
политике РФ как одна из наиболее значимых. В связи с этим перед 
образованием ставится задача по воспитанию у ребенка любви и 
уважения к родной земле, к культуре своего и других народов. На это 
ориентированы требования Федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения. В частности в ФГОС 
НОО одним из приоритетных направлений в работе начальной школы 
провозглашается обеспечение «сохранения и развития культурного 
разнообразия и языкового наследия многонационального народа 
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Российской Федерации, овладения основами духовных ценностей и 
культуры многонационального народа России» [1].  

В программе духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, которая 
является одной из составляющих стандарта, упоминается, что 
«обучающихся нужно приобщать к ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы» [2]. Это говорит 
о важности решения поднимаемой нами проблемы на 
государственном уровне.  

 Исходя из требований общества, государства, о которых мы 
говорили выше, планируется и работа начальной школы в 
современных условиях, связанная с работой по приобщению 
учащихся младшего школьного возраста к народной культуре, основу 
которой составляют этнокультурные ценности. Целью такой работы 
является формирование новой личности, которая будет сочетать в 
себе системные знания о национальной культуре и ценностное 
отношение к ней, чувство гордости за принадлежность к своему 
народу. Однако в современной методике воспитания сегодня, 
несмотря на достаточно большое количество теоретических 
разработок в этом направлении, нет достаточного количества 
практических рекомендаций по организации такой работы. Именно 
этот факт и обуславливает актуальность данного исследования. 

Проблему, связанную с изучением этнокультурных ценностей 
детьми, рассматривали в своих работах такие исследователи, как М. 
Вебер, А.Ю. Шадже, М.О. Шаваева, Ф.С. Эфендиев, М. Шелер, Г.Н. 
Волков. Определенные аспекты этой проблемы отражены в работах 
П.В. Бондарева, Л.А. Ибрагимова, И.Ф. Гончарова, Н.А. Ильинова, 
Ц.А. Бадмаева, Н.М. Бадмахалгаева и др. Сегодня в данном 
направлении работают И.Н. Антоненкова, Е.Г. Боронина, Н.Н. 
Елесова, Т.В. Емельянова, Е.Н. Кергилова, Е.Н. Ланина и ряд других.  

Анализ всех этих работ показывает, что процесс приобщения 
ребенка к этнокультурным ценностям следует начинать как можно 
раньше. Говоря о школе, наиболее благоприятным для этой работы 
будет период, связанный с начальной школой. Психологи отмечают, 
что младший школьный возраст – это период становления первооснов 
личности. Именно этим объясняется сензитивность данного 
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возрастного периода в работе по приобщению детей к духовности, 
гуманизму, в формировании творческого отношения к миру.  

Многие ученые, исследователи рассматривают современное 
понимание воспитания личности непосредственно в контексте 
культуры. Так, с позиции А.И. Першиц, основным компонентом 
культуры является этнокультурные ценности. Согласно его 
определению, к «этнокультурным ценностям относятся явления 
традиционно-бытовой культуры, которые рассматриваются как 
значимые и обладают функциями сплочения этноса и разграничения 
этносов» [3, с. 54]. 

Изучив работу А.Ю. Шадже «Национальные ценности и 
человек (социально-философский аспект)», где автор к национальным 
ценностям относит такие элементы как: обряды, обычаи, традиции, 
образцы поведения, приходим к выводу, что «понятие 
«этнокультурные ценности» как раз и охватывает все национальные 
ценности, все то, что считается ценным, полезным для этноса» [4, с. 
36]. 
Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью констатировать, 
что этнокультурные ценности, которые и определяются культурой 
народа, устанавливают отношения человека с природой, этносом, 
социумом, самим собой.  

В контексте нашего исследования особого внимания требует 
анализ дефиниции слова «приобщить». С позиции словаря В.И. Даля 
[5] оно обозначает « …присоединить, причислить … прилагать одно к 
другому, складывать в одно целое». Если это рассматривать в 
контексте нашей проблемы, то процесс приобщения к 
этнокультурным ценностям можно объяснить как процесс, который 
связан с осознанием личности себя части единого народа. Кроме того, 
этот процесс связан с формированием у человека ощущения 
соборности, полной причастности к его событийности. Исходя из 
этого, процесс приобщения младших школьников к этнокультурным 
ценностям мы будем понимать с позиции знакомства школьников с 
народной культурой, которое основывается на освоении народных 
обычаев и традиций через их практическое участие, связанное с 
восстановлением в быту этих традиций. Однако, эта работа требует 
перестройки всего образовательного процесса, который должен быть 
направлен на обогащение учащихся национальной и 
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общечеловеческой культурой. При этом на первом месте стоит 
именно процесс приобщения ребенка к своей национальной культуре, 
в ходе которого и будет формироваться у ребенка потребность в своей 
национальной культуре, в языке, стремление идентифицировать себя 
со своим народом.  

Для организации такой работы педагогу необходимо 
проанализировать содержание образовательного процесса с позиции 
его обогащения национальным, региональным и этнокультурным 
материалом, выбрать формы и методы работы с этим материалом, 
которые будут наиболее эффективны для приобщения ребенка к 
этнокультурным ценностям. В рамках нашей работы мы остановились 
на комплексе методов и приемов, включающих такие формы работы с 
этнокультурным материалом, как моделирование, наблюдения, 
дидактические игры, инсценировки, сочинение загадок и сказок, 
викторины, решение проблемных ситуаций, ситуаций нравственного 
выбора, раскрывающие проблемы поведения и отношения между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, изготовление 
поделок и игрушек, конкурсы рисунков, творческие проекты, 
подготовка презентаций, изготовление тематических альбомов, 
стендов и выставок и т.д.. Выбор этих форм работы обусловлен и 
содержанием нашей работы, и требовании ФГОС НОО к организации 
деятельности младших школьников, которая должна быть активной и 
практикориентированной. 

Основным средством приобщения к национальной культуре 
учащихся была выбрана сказка. Ее выбор обусловлен и особой ролью 
сказок в патриотическом, нравственном и духовном воспитании 
подрастающего поколения, и возрастными особенностями детей 
начальной школы. Кроме того, сказка, являясь частью фольклора, 
может выполнять при ее использовании в образовательно-
воспитательном процессе разные функции: познавательную, 
воспитательную, духовно-нравственную, художественно-
эстетическую, бытовую, социальную, культурную и 
психологическую. Все эти функции сказки важны для процесса 
приобщения детей к этнокультурным ценностям, которые как раз и 
раскрывают народные традиции, обычаи, основанные на отношении 
человека к природе и человеку, т.е. являются транслятором идей 
традиционного мировоззрения. Выбор этого средства обусловлен и 
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тем, что с позиции этнопедагогики интерес к народной сказке – это 
один из показателей жизнеспособности народной культуры.  

Титульным этносом в нашей республике является хакасский 
этнос. Однако, как показывает анализ современного состояния 
национального самосознания хакасов, а также их интереса к хакасской 
культуре, в числе которой особое место отводится хакасским сказкам, 
большинство представителей молодого поколения слабо владеют 
знаниями своей культуры. Этот факт связан со многими причинами, 
но, по мнению многих ученых-педагогов Республики Хакасия, 
основной является потеря интереса к традиционным ценностям своего 
народа. Для того, чтобы этот интерес появился, следует как можно 
раньше знакомить детей с хакасскими сказками, которые и станут 
первыми трансляторами того, что они – носители великой культуры, 
национальных традиций своей малой родины.  

Организация нашей работы предполагала проведение 
исследования, подтверждающего или опровергающего наши выводы, 
сделанные из анализа теоретических источников. Исследование 
проводилось в национальных школах Таштыпского района 
Республики Хакасия. Испытуемыми стали обучающиеся 3 классов 
двух сельских школ. Само исследование проводилось с помощью трех 
методик, которые были ориентированы на изучение трех компонентов 
уровня сформированности приобщенности младших школьников к 
этнокультурным ценностям своего народа: когнитивного, ценностно-
смыслового, деятельностного. 

Для изучения когнитивного компонента была использована 
адаптированная анкета Соколовой П.Ю. «Знаешь ли ты?», где главной 
целью ставилось выявление этнокультурных представлений и знаний 
учащихся о национальной культуре, эмоционально-ценностного и 
уважительно-толерантного отношения к другим этносам и их 
культурам. Ценностно-смысловой компонент изучался нами на основе 
методики Богуславской Е.Н. «Закончи предложение». Эта методика 
была направлена на выявление понимания ребенком своей 
национальной и этнической принадлежности; его отношение к 
истории и культуре других народов и этнических групп, 
проживающих на территории региона. Следующий компонент, 
деятельностный, рассматривался на основе методики Минаковой Н. 
«По следам экскурсии», определяющий уровень эмоционально-
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ценностного отношения к культуре и традициям хакасского народа с 
позиции участия в работе, связанной с сохранением и 
распространением этнокультурных ценностей своего народа.

На основе данных всех методик и на основе наблюдений за 
поведением детей обоих классов был определен обобщенный уровень 
сформированности приобщенности к этнокультурным ценностям. Эти 
обобщенные данные отражены в таблице 1 и на рисунке 1.

 
Таблица 1 – Уровни сформированности приобщенности к 

этнокультурным ценностям младших школьников в 
экспериментальном и контрольном классах

 

 

Рисунок 1 – Уровни сформированности приобщенности к 
этнокультурным ценностям младших школьников в 

экспериментальном и контрольном классах
 

Уровни 

Экспериментальный 
класс (10 

обучающихся) 

Контрольный 
класс (8 

обучающихся)
Кол-во 

учащихс
я 

Состав в 
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Кол-во 
учащихс

я 
Высокий 1 10 1 
Средний 6 60 4 
Низкий 3 30 3 
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Анализ таблицы и рисунка позволяет сделать вывод, что в 
обоих классах больше детей, которые показали средний уровень (в 
экспериментальном классе 60 %, в контрольном классе 50 %), что 
свидетельствует о том, что они не совсем понимают свою 
национальную и этническую принадлежность, но считают 
обязательным уважительное отношение к истории и культуре других 
народов. Тем не менее, эти ученики показывают достаточно хорошие 
знания о культуре своего народа, традициях.  

Совсем мало учащихся показали высокий уровень 
приобщенности к этнокультурным ценностям. В экспериментальном 
классе таких детей было выявлено 10 %, а в контрольном – 12,5 %.  

Практически одинаковый процент низкого уровня был 
выявлен в экспериментальном (30 %) и контрольном (37,5 %) классах. 
Такие показатели достаточно большие для детей третьего класса, что 
свидетельствует о том, что третьеклассники в большинстве своем 
определяют свою этническую принадлежность, но не понимают ее 
значимость, а это говорит о низком уровне сформированности 
национального самосознания ребенка. Также было выявлено, что 
обучающиеся, продемонстрировавшие этот уровень, дают 
отрицательные ответы на суждение об уважительном отношении к 
истории и культуре других народов, не могут аргументировать 
большинство предложенных высказываний, не раскрывают понятия 
народных традиций и ценностей. 

Исходя из результатов исследования, можем подтвердить тот 
факт, что действительно в наше время дети мало заинтересованы 
традиционными ценностями своего народа, не стремятся к изучению 
традиций и обычаев своего этноса. К тому же, с каждым годом все 
заметнее становится, что дети нынешнего поколения практически не 
хотят, не любят читать сказки. Скорей всего это обусловлено 
влиянием различных гаджетов и мультимедиа, захвативших интерес 
современных детей и предоставляющих, в большинстве случаев, 
контент, не отличающийся ни эстетикой, ни нравственностью, 
обезличенный с позиции национальной принадлежности. Эти выводы 
подвели нас к решению об организации специальной работы по 
приобщению детей начальной школы к этнокультурным ценностям 
через работу со сказкой. 
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Хакасские сказки называются «Нымах». Именно в нымахах 
формировалось мировоззрение хакасского народа, которое носит 
интуитивно-материалистический характер. «Хакасская народная 
сказка – это художественный результат творчества хакасского народа, 
базирующийся на традициях этнической культуры и фольклора и 
отражающий эти традиции в особенностях сюжета, композиции, 
подборе героев, в выборе языковых средств для передачи народного 
содержания» [6, с.17]. При этом в сказках отражается нравственно-
эстетический «кодекс» хакасов, на котором и происходит воспитание 
народа.  

Работы ученых, связанных с изучением особенностей 
хакасских сказок, позволяют нам разделить их на 4 вида. По мнению 
Е.С. Тороковой и Г.Б. Сыченко, это такие виды сказок, как: сказки «о 
животных – аӊ-хустардаӊар нымахтар, богатырские – алып 
нымахтары, волшебные – хайхастығ нымахтар и бытовые – олаӊай 
нымахтар. Для привлечения сказки к процессу приобщения ребенка 
младшего школьного возраста к этнокультурным ценностям 
хакасского народа следует особо подходить к отбору сказок. Так, при 
выборе сказок для чтения следует оценить их потенциал не только с 
позиции знакомства с культурой и бытом народа, но и с позиции 
обогащения нравственно-этического опыта детей, что будет 
способствовать эффективности формирования их нравственных 
чувств.  

В процессе работы, мы познакомили детей с такими сказками, 
как «Хайди хымысха пағазар ааллап чӧрген» («Как муравей к лягушке 
в гости ходил»), повествующей о традициях гостеприимства хакасов, 
«Абанан кӧрік», раскрывающей взаимосвязь хакасского этноса с 
живой природой, что отражается в традициях этого народа, «Хайчы 
паза чатхан», где раскрываются музыкальные традиции хакасов и 
история возникновения музыкальных инструментов (чатхан) и 
горлового пения.  

Особе место при работе со сказкой мы уделяли выбору форм и 
методов работы с этими произведениями. Этот выбор должен быть 
обоснован возрастными особенностями детей, а также особенностями 
самих сказок и их ролью в приобщении к культуре народа. Именно 
поэтому формы и методы работы, которые были использованы нами, 
были интерактивными. В процессе чтения и анализа сказки мы 
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использовали прослушивание музыкальных композиций на народных 
инструментах, попытались сделать зарисовки к сказке, создать 
диафильм, разыграть отрывок сказки, создать настольную игру 
«Тоғылағас» и живой плакат «Пістіӊ ис-пайыбыс» с заданиями, 
направленными на изучение национальных ценностей народа. 

После обсуждения сказок ребятам предлагалось сыграть в 
национальные игры (н-р, «Хазых», «Мелей»), изготовить куклы или 
костюмы к театральной постановке по сказке «Чис Найка». 

Таким образом, в процессе нашей работы дети знакомились не 
только со сказками своего народа, но погружались в его историю, 
узнавали значение традиций и обычаев глубже изучали свой 
национальный язык. Все это и способствовало формированию у 
младших школьников чувства сопричастности со своим народом, 
гордости за свой народ, повышало национальное самосознание 
ребенка, что и является успехом в деле приобщения к этнокультурным 
ценностям. 
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Аннотация: Теоретический анализ и обобщение доступных 

нам источников, а также практические исследования показали, что 
занятия спортивными и подвижными играми оказывают существенное 
влияние на развитие и совершенствование важных качеств студентов 
– физических и психических. Спортивные и подвижные игры 
способствуют повышению коллективизма, двигательной активности, 
активизируют дееспособность систем организма.  

Ключевые слова: спортивные игры, подвижные игры, 
физическая культура, физическое воспитание, ловкость, быстрота, 
сила, выносливость 

 
Спортивные и подвижные игры в силу присущих им 

особенностей позволяют совершенствовать физические, психические 
и специальные качества, без которых физическое воспитание 
студентов невозможно. Их следует рассматривать как упражнения 
общего воздействия. Ни одни спортивные и подвижные игры не могут 
служить сродством развития какого-то одного качества. В играх с 
элементами борьбы (регби, гандбол), как правил развивается сила, 
выносливость и ловкость. Без этого единоборства немыслимо. Взять, 
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например, подвижную игру «Перетягивание в парах»- успех 
определяется не только силовыми качествами игроков, сколько 
физической выносливостью и волей к победе. Ведь уровень развития 
физических качеств определяется не только функциональными 
возможностями органов человека, но и волевыми качествами. Для их 
развития игра, как вид деятельности, представляет большие 
возможности (А.С.Яцковец, Е.А.Митин, 1991) [1]. 

Для общей физической подготовки студентов можно 
подбирать или составлять игры, направленные на развитие того или 
иного качества. В связи с этим рассматриваются общее значение 
спортивных и подвижных игр, направленных на преимущественное 
развитие двигательных способностей студентов, а также некоторые 
методические рекомендации их применения с учетом нашего 
практического опыта (И.С. Москаленко, О.А. Сафонова, 2017) [2]. 

Развитие ловкости и тонкой координации. Предпосылками для 
развития ловкости являются освоение движения и координационные 
сочетания. Разнообразные подвижные игры на быстроту и точность 
выполнения действий, равновесие и координацию создают хорошую 
основу для воспитания специальной ловкости, определяющей 
достижения в той или иной специальности.  

Высокий уровень развития ловкости, по нашему мнению, 
особенно необходим в тех специальностях, где движения носят 
ациклический характер, а условия их все время усложняются. 
Поэтому большинство спортивных и подвижных игр связано с 
проявлением ловкости. В играх совершенствуются "чувство 
мышечных усилий", "чувство пространства" и прочее. В процессе 
таких игр совершенствуются функции различных анализаторов, от 
которых зависит правильное, точное и своевременное (а 
следовательно, и ловкое) выполнение движений. 

В литературных источниках приводятся убедительные данные, 
свидетельствующие о том, что игры, направленные на воспитание 
ловкости, то есть связанные с выполнением упражнений, требующих 
точных и четких мышечных усилий, недостаточно эффективные при 
наступающем утомлении, поэтому при повторении игр надо делать 
перерыв для отдыха, а сами игры проводить, когда нет значительных 
следов утомления от предшествующей нагрузки (Н.Г. Лутченко) [3]. 
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Вышеизложенное имеет прямое отношение к проведению занятий по 
физической культуре со студентами ВУЗов. 

Развитие быстроты. В настоящее время является 
общепризнанным, что быстрота хорошо развивается в играх, где 
сочетаются такие основные показатели быстроты, как ответная 
реакция на сигнал и быстроту мышечных сокращений, количество 
движений, выполняемых в единицу времени и скорость передвижения 
тела или его частей в пространстве (К.Рубаш, 1984, М.С.Бриль, 1972). 
Поскольку упражнения для развития быстроты выполняются в 
предельно быстром или околопредельном темпе, им по характеру 
соответствуют игры с активным соревнованием двух сторон. 

Некоторые авторы указывают на то, что упражнения для 
развития быстроты в играх очень разнообразны по характеру. 
Действия в упражнениях, включаемых в игру, или подобранных 
готовых играх по форме движений быстроте мышечных сокращений 
должны быть по возможности близки к двигательным действиям 
студентов определенных специальностей. Для развития скорости 
широко используются силовые упражнения (прямая зависимость), 
поэтому игры с упражнениями скоростно-силового характера будут 
содействовать решению этой задачи. Поскольку скоростные 
раздражители наиболее эффективны при оптимальной возбудимости 
неровной системы, игры содействуют развитию скоростных качеств, 
рекомендуется проводить в начале занятия, до наступления утомления 
(Ю.Н. Портных, 1984; В.П. Ратников, 1984). 

Развитие выносливости. Работы отечественных и зарубежных 
специалистов в области физической культуры определяют 
выносливость как способ организма выполнять работу заданного 
характера в течение длительного времени. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что 
развитию средствами физической культуры выносливости следует 
уделять специальное внимание. Активный двигательный режим 
повышает темы развития физических качеств и функций внутренних 
органов (Е.А. Жарикова, 1996, Г.Н. Назаренко 1994, В.А. Чекалов, 
1989). В настоящее время существует много различных приемов и 
средств развития выносливости. Различные упражнения для развития 
выносливости, особенно циклического характера, требующие 
умеренного напряжения и не связанные с высокой интенсивностью 
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нервной системы, могут вызывать утомление, повышение 
работоспособности. Такие упражнения разумно сочетать с 
подвижными играми в комплексе.  

Развитие силы. Руководителю занятия (преподавателю) важно 
подбирать игры, оказывающие влияния на те группы мышц, которые 
без специальных упражнения развиваются слабо. Сила 
характеризуется как умеренным напряжением в течение длительного 
времени, так и предельными напряжениями (сокращениями) многих 
мышечных групп в относительно короткое время. Особенно 
эффективно сила начинает развиваться в юношеские годы, когда рост 
тела замедляется. Спортивных и подвижных игр содействующих 
воспитанию силовых качеств, достаточно много. 

В играх, способствующих развитию силы, занимающиеся 
преодолевают собственный вес, либо вес отягощения, либо 
сопротивление противника. В таких играх используются предметы 
(набивные мячи, гантели, скамейки и др.) либо партнер по занятию. 
Для проведения игр с преодолением собственного веса используются: 
гимнастическая стенка, брусья, вертикальный канат. Нередко такие 
игры не требуют инвентаря и связаны с перемещением по площадке в 
упоре лёжа, в упоре сзади, с выпрыгиванием и.п.  

Многие из этих игр (эстафеты с подтягиванием, отжиманием, 
метанием набивного мяча) можно проводить в виде контрольных 
упражнений (тестов), характеризующие сдвиги в силовой подготовке. 
Эмоциональная окраска подобных испытаний заставляет студентов 
проявлять максимальные усилия для достижения как личной, так и 
командой победы. 

Если многократно и систематически повторяемые 
изометрические упражнения могут вызвать у студентов дефекты 
осанки (в связи с пластичностью опорно-двигательного аппарата), то 
игры, оказывающие комплексное воздействие позволяют избегать 
таких последствий. Наоборот, игры часто могут оказывать 
корректирующее влияние на занимающихся. Подобные исследования 
проводились А.А. Бриедисом, 1960, В. Малышенко, 1969 . При этом в 
игры важно больше включать упражнений, направленных на 
увеличение силы сгибателей и разгибателей тех конечностей, которые 
слабо развиты. Например, в играх с прыжками надо акцентировать 
внимание на правой ноге, а в играх с перетягиванием – на левой руке. 
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Однако следует обратить внимание на то, что в игре не следует давать 
начинающим в большом объеме упражнения с околопредельными и 
предельными упражнениями. Эмоциональный подъем часто не может 
компенсировать их недостаточной физической подготовленностью. 

Наряду с использованием различных средств физического 
воспитания применение спортивных и подвижных игр позволяют 
создать двигательную основу для перспективного совершенствования 
координационных способностей, необходимых для профессиональных 
действий студентов определенных вузов. 

Систематическое проведение различных игр позволяет создать 
у студентов (особенно 1-х курсов) определенный запас движений. На 
этой базе легче формируется новый навык. Следует подчеркнуть, что 
навык формируется в практике, реализуется, ка правило без игры, без 
участия эмоций. Более того, эмоции способны только нарушить 
действия и затруднить достижение цели. "Игры могут прийти на 
помощь лишь тогда, когда движения автоматизируются и внимание 
сосредотачивается не только на двигательном акте. Сколько на 
результате действий, условий и ситуации, в которых оно выполняется. 
В этом случае спортивные и подвижные игры выступают как 
комплексное упражнение, заставляющее к тому же активно работать 
мысль» [4]. 

Умение чувствовать микро отрезки времени, скорости и режим 
движений, умело распределять силы также входит в арсенал 
профессионального мастерства, которое может совершенствоваться в 
играх и игровых занятиях. Как показали исследования С.Д.Михеева, 
1997, профессиональное мастерство может воспитываться не только 
при теоретическом разборе возможных профессиональных ситуаций, 
но и в практических упражнениях игрового характера. 

В настоящее время накоплен достаточно обширный материал, 
показывающий, что ценность спортивных и подвижных игр 
заключается в возможности одновременного воздействия на 
моторную и психическую сферу занимающихся. Именно они 
представляют наиболее подходящий вид физических упражнений, 
отличающихся привлекательностью, эмоциональностью, 
доступностью, глубиной и разносторонностью воздействия. 

По нашему мнению подвижные игры на занятиях по 
физической культуре студентов могут использоваться для 
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активизации влияния и регулирования эмоционального состояния. 
Кроме того, нарушение устойчивости внимания, вызванных высоким 
темпом и однообразным характером выполняемых упражнений, 
включение спортивных и подвижных игр вновь повышает внимание и 
нормализует работоспособность занимающихся. Процесс освоения 
профессиональных действий, воспитание физических качеств 
находится в прямой зависимости от настроения игроков. Его 
увлеченности. При возникновении у них астенических 
(отрицательных) эмоций коэффициент полезного действия падает. 
Включение в занятия не сложных игр, не похожих по своей 
двигательной структуре, ритму и характеру мышечной деятельности 
на выполняемые упражнения содействуют созданию у занимающихся 
стенических (положительных) эмоций. Переключение с одного вида 
деятельности на другой, элемент состязания, свободного выбора в 
игре как бы позволяет открыть второе дыхание для продолжения 
интенсивной тренировки после активного отдыха. При умелом 
применении игр в процессе занятий интерес к ним сохраняется на 
протяжении всего этапа подготовки.  

Вышеизложенный материал определяет более высокую 
эффективность применения спортивных и подвижных игр в процессе 
физического воспитания студентов. Вместе с тем в играх для 
активизации внимания и повышения эмоционального состояния 
обычно нет больших физических напряжений и острого конфликта. 
Важно точно определить, когда настало время включить в занятие 
игру. Иногда игра входит в подготовительную или включает в 
заключительную часть занятия для сохранения хорошего настроения. 
Однако возможно и незапланированное проведение игры в занятии. 

Можно согласиться с мнением Ю.В. Верхошанского (1988) о 
том, что большие физические нагрузки и многократные повторения, 
необходимые для создания прочих навыков, нередко вызывают 
своеобразный психологический тупик, утомление, потерю интереса 
даже у самых сознательных и трудолюбивых студентов. Это 
естественная реакция организма на однообразие выполняемой работы, 
а проведение спортивных и подвижных игр активизирует внимание 
студентов, повышает эмоциональное состояние. Благоприятно влияет 
на восстановление работоспособности, в силу вступает эффект 
"активного отдыха", связанный с явлением взаимной индукции, 
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возбуждения и торможения различных мышечных групп, с 
индуктивным торможением нервных клеток, обуславливающие 
последующее повышение их функционального состояния (Ю.В. 
Верхошанский, 1988). 

Специфичность воздействия спортивных и подвижных игр на 
организм, их направленность на развитие определенных физических, 
психических и специальных качеств позволяют все более 
целенаправленно для решения задач физического воспитания 
студентов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы 

совершенствованию организации проведения самостоятельных 
занятий студентов по физической культуре. Установлено, что 
самостоятельные занятия могут иметь органическую связь с учебно-
тренировочной работой в вузе. Доказано, что задания для 
самостоятельной работы должны назначаться с учетом возраста, пола, 
индивидуальных особенностей и физических возможностей 
студентов. 

Ключевые слова: организация, самостоятельная работа 
студентов, физическая культура, воспитание, работоспособность 

 
В настоящее время под влиянием многоаспектных социально-

экономических факторов состояние здоровья населения Российской 
Федерации, в частности детей и подростков, значительно ухудшилось. 
В этих условиях главная задача системы физического воспитания 
заключается в укреплении здоровья человека, повышении его 
работоспособности и формировании определенных качеств [1-4]. 

Основные задачи физического воспитания студентов 
определены требованиями программы для высших учебных 
заведений: формирование у студентов волевых качеств, активной 
жизненной позиции; воспитание потребности в физическом 
совершенствовании, в систематических занятиях физической 
культурой; приобретение студентами системы знаний об основах 
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теории, методиках, организации физической культуры; 
психофизическая подготовка студентов к труду с учетом 
особенностей их будущей профессиональной деятельности; 
формирование и гармоничное развитие организма; воспитание 
навыков здорового образа жизни; отказ от вредных привычек; 
поддержание достаточно работоспособности в период обучения; 
совершенствование спортивного мастерства студентов. 

Для решения этих задач можно использовать как учебные, так 
и самодеятельные формы физической культуры, предусмотренные 
программой. В этих условиях самостоятельная работа студентов 
значительно дополняет учебные занятия и придает процессу 
непрерывность, повышая эффективность воздействия на физическое 
развитие студентов. 

Воспитывать у студентов потребность к повседневным 
занятиям физкультурой является непростой задачей. Ее решение 
требует от преподавателя настойчивости, творчества, знаний и 
умений. Преподаватель в этом случае руководит двигательной 
деятельностью, включающую деятельность студентов как на занятиях, 
так и во внеучебное время. Данная деятельность должна быть такой, 
чтобы продолжаться в форме самостоятельных занятий с целью 
физического самосовершенствования. 

Достичь этого можно путем постоянного воспитательного 
воздействия на студентов, используя занятия, тренировки. Стоит 
применять также агитацию и пропаганду физической культуры. Кроме 
массовых средств информации целесообразно использовать стенды и 
фотогазеты, которые рассказывают о спортивной жизни вуза, 
различные спортивно-массовые мероприятия, проводить лекции и 
беседы. 

Практика показала, что в юношеском возрасте активно 
развиваются интересы и привычки, формируется характер, 
наблюдается повышенный интерес к своему физическому развитию. 
Студенты желают понять себя, свои сильные и слабые стороны, ищут 
пути улучшения этих качеств, интересуются ростом своих 
спортивных результатов. Поэтому преподаватель физического 
воспитания должен использовать интерес студентов к своему 
физическому развитию для формирования в них потребности 
систематически осуществлять физические упражнения. 
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Повышенный интерес у студентов вызывают: стенды с 
контрольными нормативами, составление тестов уровня 
подготовленности, акты соревнований в различных видах спорта. Под 
влиянием пропаганды, агитации, преподавателя физической культуры, 
тренера, друзей по команде формируются ценностные ориентации на 
отдельные аспекты физической культуры. Чтобы правильно 
организовывать самостоятельные занятия, студенты должны иметь 
специальные знания, навыки, которыми их вооружает преподаватель 
физической культуры, тренер на учебно-тренировочных занятиях. 
Формировать эти знания и умения необходимо систематически и 
непрерывно. 

Самостоятельные занятия могут иметь органическую связь с 
учебно-тренировочной работой в вузе. Задания для самостоятельной 
работы должны назначаться с учетом возраста, пола, индивидуальных 
особенностей и физических возможностей студентов. Система таких задач 
должна предусматривать последовательность физических нагрузок, 
усложнение их содержания и степень участия студента в самостоятельных 
действиях от занятия к занятию. 

Дать конкретное задание каждому студенту, а затем проверить 
его исполнение преподаватель физического воспитания почти не 
имеет возможности, поэтому учебную группу необходимо разделить 
на подгруппы с учетом их физической подготовленности. Наиболее 
характерными критериями разделения на группы является 
распределение студентов на спортсменов и не спортсменов, по 
уровню подготовленности, по желанию выполнять упражнения по 
определенным видам спорта. Такое распределение помогает 
преподавателю выбирать задания для студентов. 

Повышенный интерес к своему физическому развитию 
студенты часто объясняют определенными желаниями. Например: 
улучшить здоровье, быть сильнее, выносливее, иметь хорошую 
осанку, стать спортсменом, улучшить собственные результаты, 
поехать на соревнования. 

Исследования свидетельствуют, что формирование знаний и 
умений происходит в процессе теоретических занятий, коротких бесед 
во вступительной части занятия, отдельных рекомендаций, указаний, 
выполнения домашних заданий по теоретико-методическому разделу 
программы в виде составления комплексов утренней, вводной, 
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производственной гимнастики и физкультпаузы, написания 
конспектов и рефератов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

организации и проведения внеаудиторной работы по физическому 
воспитанию. Установлено, что различный уровень знаний, 
физической подготовки студентов, дифференциация их интересов 
требуют использования во внеучебное время разнообразных форм 
занятий физической культурой. 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, организация, 
физическое воспитание, гимнастика, подготовка 

 
Различный уровень знаний, физической подготовки студентов, 

дифференциация их интересов требуют использования во внеучебное 
время разнообразных форм занятий физической культурой. Одной из 
популярных форм в этом случае является утренняя гигиеническая 
гимнастика. 

Одна из схем составления комплекса упражнений для 
утренней гигиенической гимнастики должна предусматривать 
следующую последовательность: 

1. Потягивания с выпрямлением конечностей и туловища, 
лежа в постели или стоя. 

2. Упражнения для планового перехода в рабочее состояние, 
которые активизируют кровообращение в крупных мышечных 
группах нижних конечностей и тазовой части: например, медленные 
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приседания или поочередное растяжение ногами резинового 
амортизатора. 

3. Наклоны, повороты, скручивания туловища с 
сопутствующими движениями руками с постепенным увеличением 
амплитуды и темпа движений. 

4. Упражнения общего или регионального воздействия с 
выраженными, но не максимальными мышечными усилиями. 

5. Серия «на растяжение», например, поочередные маховые 
движения руками и ногами с увеличением амплитуды до 
максимальной. 

6. Циклические упражнения, активизирующие функции 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем в рамках аэробного 
режима (например, серийные подскоки на месте). 

7. Успокаивающая переходная серия упражнений, например, 
ходьба со снижением темпа с акцентированными дыхательными 
упражнениями. 

Комплекс физкульминутки для студента может включать 
упражнения для больших мышечных групп. Для снижения тонуса 
сосудов головы можно использовать упражнения с вращением головы 
и повороты туловища. 

Практика показала, что самостоятельные занятия 
рекомендуется проводить со студентами в период сессий и перерыва в 
учебе [1-4]. Для обеспечения самостоятельных занятий студентам 
можно предоставить спортивные сооружения, а преподаватели могут 
осуществлять методическое руководство. Как самостоятельную 
форму занятий можно практиковать домашние задания в пределах 
расширенного активного отдыха. Для слабо-подготовленных 
студентов предлагается организовать дополнительные занятия. Их 
задача – укрепление здоровья, развитие качеств, необходимых для 
усвоения программного материала, подготовка к сдаче нормативов. 

Обычно до начала занятий студент выполняет упражнения 
утренней гигиенической гимнастики и утреннюю прогулку. Такие 
формы занятий играют вспомогательную роль, увеличивают общий 
объем двигательной активности, а в некоторых случаях полностью 
обеспечивают суточную потребность студентов в движении. 

Хотя такие занятия не решают глобальных задач и не 
вызывают существенных перестроек в системах организма студента, 
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однако помогают ускорению приспособления к конкретному виду 
деятельности, способствуют оптимизации психического состояния и 
работоспособности. 

Кроме того, такие занятия имеют большое воспитательное 
значение, поскольку требуют определенных волевых усилий, 
самодисциплины и настойчивости. Относительно небольшая 
продолжительность физических упражнений на таких занятиях делает 
их удобными для выполнения в естественных условиях. Имея, в 
общем, общефизическую направленность, они могут не иметь 
очерченной подготовительной, основной и завершающей частей. 

При этом самостоятельные занятия являются основной 
формой личной организации физического самовоспитания. Их можно 
проводить как групповые или индивидуальные занятия, сохраняя 
признаки учебных форм занятий. По содержанию – это 
однопредметные или комплексные занятия. 

Однопредметные занятия в этом случае содержат один вид 
двигательной активности: оздоровительная ходьба, бег трусцой, 
атлетическая гимнастика. Их задача состоит в том, чтобы поддержать 
работоспособность и укрепить здоровье студентов. В то же время они 
имеют и существенный тренировочный эффект, особенно во время 
развития выносливости, мышечной силы, координации и гибкости. 

Комплексные занятия охватывают несколько видов 
физических упражнений на одном занятии. Например, 
общеразвивающие упражнения, плавание и игры, например, в футбол. 
Продолжительность таких занятий будет зависеть от уровня 
подготовки студента и колебаться от 35-40 мин до 2 часов с наличием 
всех признаков учебной формы занятия. 

Занятиям упражнениями в рамках расширенного активного 
отдыха присуще удовлетворение потребности студента в здоровом и 
интересном отдыхе. Это – пешеходные, водные, велосипедные 
прогулки. Главная задача таких занятий – поддержать нормальное 
физическое состояние студента, его работоспособность и хорошее 
настроение. 

Во время таких занятий важным звеном является 
педагогический контроль, который представляет собой систему 
способов получения информации об уровне физического развития и 
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изменений, происходящих в организме студента под влиянием 
физических упражнений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

исследования дистанционного обучения. Исследование показало, что 
дистанционное обучение имеет важное значение не только для 
учащихся, но и для педагогов. 
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Развитие цивилизации – это история непрекращающегося 

обучения чему-то новому, а жизнь человека – это постоянный процесс 
познания себя, окружающего мира и своего места в нем. Сотни и даже 
тысячи лет образование подразумевало тесный личный контакт 
ученика с наставником, для чего требовались визиты преподавателей 
на дом или посещение школ. При наличии мотивации такая учеба 
давала прекрасные результаты, но была, скорее, привилегией 
избранных, чем правом всех. Проблему общедоступности образования 
решило появление дистанционного обучения [1-5]. 

 Актуальность исследования дистанционного обучения 
обусловлена прежде всего сложившейся в нашей стране и во всем 
мире эпидемиологической ситуацией и неготовностью участников 
образовательного процесса к овладению современными 
педагогическими и информационными технологиями для организации 
учебного процесса в дистанционной форме. В связи с 
распространением эпидемии COVID-2019, был введен карантин. 
Учебный процесс пришлось строить с учетом новых реалий. Школы, 
колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение [1-5].  

Дистанционное обучение – это «взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
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учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» и «это 
самостоятельная форма обучения, информационные технологии в 
дистанционном обучении являются ведущим средство». 

Информационно-образовательная среда дистанционного 
обучения представляет собой системно организованную совокупность 
средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированную на удовлетворение 
образовательных потребностей пользователей. 

Задача современной системы образования состоит не столько в 
том, чтобы сообщить как можно больший объем знаний, сколько в 
том, чтобы научить учащихся добывать эти знания самостоятельно. 
Необходимо использование более интенсивных образовательных 
технологий, одна из которых представлена дистанционным 
образованием. 

Началу учебного процесса предшествует проектирование, 
разработка теоретических концепций, тщательное планирование 
учебного процесса. Необходима педагогическая оценка 
эффективности каждого шага проектирования и создания системы 
дистанционного образования. Поэтому на первый план нужно ставить 
не внедрение техники, а соответствующее содержательное 
наполнение учебных курсов и образовательных услуг.  

Особая ответственность при этом ложится на преподавателя, 
который не только выступает в роли консультанта по определенному 
предмету, но одновременно помогает учащимся построить 
индивидуальную образовательную траекторию, определить глубину 
необходимого знания и обозначить круг его источников.  

Дистанционное обучение, несмотря на, казалось бы, 
ограниченный личный контакт учащихся с преподавателями, создает 
условия для постоянного общения с помощью технологий. Наиболее 
эффективной формой здесь являются off line и on line консультации. 

Преимущества и недостатки дистанционного обучения. 
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Именно сейчас, когда вся страна на "удаленке", всплывают 
явные недостатки дистанционного обучения и пробемы его 
оранизации на столь большой территории.  

1. Отсутствует единая образовательная платформа, в полной 
мере соответствующая требованиям ФГОС разного уровня.  

2. Не все школьники располагают цифровыми устройствами и 
доступом в интернет, позволяющими качественно организовать 
учебный процесс дистанционно. 

3. Учитель не может организовать эффективный контроль 
выполнения учеником задания. Чаще всего, оно оказывается 
списанным с другого ресурса. 

4. Не все педагоги в полной мере овладели цифровыми 
технологиями. Многие прекрасно проводят дистанционные уроки, но 
совершенно не готовы к электронному обучению. 

5. При организации дистанционного обучения встает вопрос о 
здоровье. Проводить много времени за компьютером очень вредно для 
зрения школьников. 

Но и преимущества у данного формата обучения тоже есть, и 
они существенно перекрывают выше перечисленные недостатки.  

Преимуществами удалённого формата обучения являются 
следующие факторы: 

1) возможность получить образование вне зависимости от 
местонахождения; 

2) использование новейших компьютерных технологий; 
3) повышение интеллектуального и творческого потенциала; 
4) высокая скорость обучения; 
5) проявление самоорганизации и самостоятельности; 
6) возможность обучаться у высококвалифицированных 

преподавателей. 
Кроме всего вышеперечисленного, преимуществом 

дистанционного обучения является массовость. Система позволяет 
одновременно охватывать многочисленные аудитории, предоставляя 
необходимый объём информации вне зависимости от количества 
слушателей.  

Процесс онлайн-обучения стимулирует и работу 
преподавателя. Для достижения взаимопонимания с удалённой 
аудиторией и максимального соответствия нововведениям 
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преподаватель заинтересован в постоянном совершенствовании своих 
курсов, регулярном повышении профессиональной квалификации и 
проявлении творческой активности в координировании процесса 
обучения.  

Технология дистанционного образования открывает массу 
перспектив для людей с ограниченными возможностями. Обучение 
онлайн станет достойной альтернативой традиционному формату 
образования, позволив этой группе людей успешно пройти школьную 
программу, получить качественное образование и стать активными 
членами общества. 

Дистанционное обучение позволяет повысить качество 
образования за счёт широкого использования электронных 
образовательных ресурсов и увеличение доли самостоятельного 
освоения материала, что обеспечит выработку таких качеств, как 
самостоятельность, ответственность, организованность и умение 
реально оценивать сои силы и принимать взвешенные решения. 

Использование дистанционных образовательных технологий в 
обучении позволит индивидуализировать обучение. Роль педагога 
заключается в организации индивидуальной и коллективной работы 
учащихся, в определении и оперативном решении проблем в 
обучении. 
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Аннотация: В статье исследуется психолого-педагогическая 

готовность к школе детей с нарушениями слуха и зрения. Показаны 
параметры и предпосылки психического развития ребёнка, которые 
влияют на успех обучения в школе. Большое место в работе занимает 
рассмотрение психолого-педагогической готовности к школе детей с 
сенсорными нарушениями. Автор в работе характеризует уровни 
мотивационной готовности к школе. В статье отмечается, что 
психологическая готовность является необходимым фундаментом для 
усвоения школьной программы. 
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Во многом успеваемость ребёнка в школе зависит именно от 

его готовности к образовательной деятельности, которую считают 
фундаментальным результатом психического развития в раннем 
детстве и которая, по мнению многих, складывается из степени 
развития умственной деятельности, интересов к познанию, 
социального статуса ребёнка и готовность регулировать учебную 
деятельность. 

Л.И. Божович выделяет некоторые показатели психического 
развития ребёнка, так или иначе влияющие на обучение ребёнка в 
школе: 

1) определённая степень мотивационного развития ребёнка, 
включая познавательные и социальные мотивы обучения; 

2) адекватное развитие произвольного поведения; 
3) определённый уровень интеллектуального развития. 
Основными критериями психологической готовности к школе 

в работах Л.И. Божович выступает новое развитие «внутренней 
ситуации ученика», которое является новым для взаимоотношений 
ребёнка с окружающей средой, которое формируется в результате 
слияния познавательных потребностей и потребности в общении со 
взрослым человеком на новом уровне. 
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Д.Б. Эльконин, проанализировавший проблему готовности к 
школе, сформулировал важные условия: 

 способность ребёнка сознательно подчинять свои действия 
правилу, которое в целом определяет способ действия; 

 способность ребёнка следовать правилам в своей работе; 
 способность слушать и следовать инструкциям взрослых; 
 возможность работать по образцу. 
Также важна мотивационная готовность ребёнка к школе. 

Мотивационная готовность является одним из важнейших аспектов 
психологической готовности к обучению. Потребности, интересы, 
представления о нормах и правилах поведения могут выступать в 
качестве мотивационной готовности [1-4, 5, c. 109]. 

Ребёнку с нарушением слуха важно осознать, что школа 
необходима для него на данном этапе развития. Когда жизнь ребёнка 
претерпевает некоторые изменения, наступает, так называемый 
переломный момент, в результате которого ребёнок заводит новые 
знакомства, осознаёт ответственность за полученные знания в школе. 
Новые условия жизни и деятельности предъявляют новые требования 
к различным аспектам развития ребёнка. Когда ребёнок идет в школу 
он примеряет на себе новую роль и меняет главную деятельность [2].  

Возможно большая часть людей считает, что каждый этап 
развития ребёнка связан с его возрастом, но, как также говорил А. В. 
Запорожец, что это не так. Ребёнок переходит на новую ступень, когда 
прошлую, так сказать, он пережил и на ней уже истратил свой 
потенциал, необходимый именно на данном этапе. Ребёнок с 
нарушениями слуха, воспитываясь и обучаясь в детском садике, 
достигает такой уровень умственного развития, который бы 
показывал готовность к школе [3]. 

Достаточно сложно определить готовность к учебной 
деятельности ребёнка с нарушениями слуха, так как определение 
готовности предполагает анализ всех аспектов жизни этого ребёнка. 
При этом необходимо учитывать подходы в дошкольной педагогике и 
психологии с учётом различных компонентов психологической 
готовности к образовательной деятельности (Л. И. Божович, А. В. 
Запорожец, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, А. А. Венгер и другие). 
Формирование психологической готовности ребёнка к школе 
осложнено, так как достаточно мало учёных, которые бы ответили на 
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волнующие многие вопросы по этой теме в своих исследованиях. К 
ним можно отнести Н. И. Беловой, Б. Д. Корсунской, Э. И. Леонгард, 
Л. П. Носковой, Е. В. Пархалиной, Е. Г. Речицкой и других. Стоит 
отметить и учёных, которые кратко рассматривали некоторые аспекты 
данной темы в контексте других (К. Г. Коровин, М. К. Щеремет и 
другие) [1]. 

Школьная мотивация создаёт психологическую готовность 
учиться в школе. Большинство детей с нарушениями слуха 
мотивированы косвенным продуктом обучения. Речицкая Е. Г. 
обеспечивает 3 уровня мотивации к школе: высокий, средний и 
низкий уровень, где: 

1. Высокий уровень мотивационной готовности относятся к 
детям, которые имеют широкий спектр представлений о школе, роли 
учителя и школьника.  

2. Дети среднего уровня имеют ограниченное представление о 
школе и преподавателя. Некоторые дети думают, что обучение – это 
игра и фокусируется на внешних признаках.  

3. Низкий уровень предназначен для детей с ограниченным 
пониманием школы. Большинство детей, отнесённых к этому уровню, 
были мотивированы внешними качествами школьной жизни. Их 
уровень развития в мотивационной сфере ниже, чем у других групп. 

Острой проблемой для дошкольных образовательных 
учреждений для детей с нарушением зрения является создание всех 
компонентов, психологически подготовленных к началу школьного 
образования. В исследовании тифлопсихологов и тифлопедагогов Л. 
И. Солнцевой, Т. П. Свиридюк, М. И. Земцовой, Н. Г. Морозовой, З. 
А. Грачёвой показано, что у детей с нарушением зрения наблюдалось 
отставание в физическом развитии, низкий уровень волевой, 
мотивационной и эмоциональной готовности к школьному 
образованию фиксируется в психологической готовности.  

В ходе рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой детей 
с нарушением зрения к школьному обучению, выявлены причины и 
трудности подготовки к школе, проанализированы возможности 
организации коррекционно-развивающей образовательной среды в 
условиях семьи и детского сада. Снижение умственной готовности 
детей к школе объясняется недостаточной коррекционной 
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направленностью воспитательной работы на формирование у каждого 
ребёнка общих приёмов умственной деятельности. 

Наблюдения Т.П. Свиридюк за поведением детей с 
нарушением зрения, поступающих в подготовительные классы 
слабовидящих школ, показывают, что значительная их часть не 
участвует в общение с учителем, если он обращается не к ребёнку 
лично, а ко всем в классе [4]. В течение первого года, а иногда и 
дольше, эти дети не участвуют в групповой работе урока, когда 
учитель объясняет материал или проверяет понимание детьми. Они 
часто повторяют ошибки своих сверстников даже после того, как их 
исправил учитель. 

У детей с этой категорией нарушения причиной низкой 
волевой готовности можно объяснить следующими факторами: 

1. Психофизические особенности развития ребёнка 
(повышенная утомляемость, соматическая слабость и другие). 

2. Чрезмерная забота о таких детях в семье и детском саду. 
3. Недостаточная коррекционная направленность занятий с 

детьми (недостаточный учет индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка, нерегулярность, бессистемность коррекционного воздействия 
и другие). 

Поскольку, старшие дошкольники с нарушениями слуха 
имеют низкий уровень готовности к школе, им сложно решать задачи 
самостоятельно, у них ограниченные представления о школе, у них 
отсутствуют необходимые образовательные навыки, наиболее важным 
является мотивация, связанная с получением высоких оценок и 
отсутствует достаточный уровень усидчивости, нет способности 
сосредоточиться на одном уроке в течение длительного периода 
времени и довести его до конца. Дети с нарушением зрения менее 
активны. Отсутствие самостоятельности в передвижении и уходе за 
собой, отсутствие навыков общения с детьми и взрослыми, 
неспособность использовать современные предметы домашнего 
обихода, чтобы дети с нарушениями слуха могли жить в обществе 
самостоятельно. Важность исследования показала необходимость 
проведения всестороннего теоретического и экспериментального 
исследования, направленного на изучение интеллектуальной 
готовности к обучению в школе.  
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Аннотация: в статье рассмотрена технология формирования 

готовности к взаимодействию со сверстниками у детей старшего 
дошкольного возраста, приведены результаты апробации технологии, 
определены условия повышения эффективности ее применения.  
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Формирование личности ребенка начинается еще в период 

дошкольного возраста. Именно в данное время возрастного развития 
ребенок начинает познавать окружающий мир, стремится освоить 
различные действия, которые можно совершать с предметами, у него 
происходит формирование речи, он приобретает опыт 
эмоционального общения со взрослыми и сверстниками. В данном 
возрасте ребенок активно развивается физически, у него происходит 
активное интеллектуальное развитие, отмечается трансформация 
психологических процессов, что приводит к формированию 
определенного «фундамента» для всего дальнейшего развития 
ребенка. В период дошкольного детства у ребенка происходит 
формирование следующих черт личности: мотивационных, 
инструментальных, стилевых, а также происходит формирование 
готовности к взаимодействию со сверстниками у детей старшего 
дошкольного возраста [2].  

Понятие «взаимодействие» – является междисциплинарным, 
так как с одной стороны выступает в качестве философской 
категории, с другой стороны порождение одного объекта другим. 
Необходимо указать на то, что взаимодействие – это отражение такого 
процесса как воздействие одного объекта на другого, а также 
результат формирования отношений [1].  

Дети старшего дошкольного возраста должны быть 
подготовлены к взаимодействию со сверстниками. В соответствии с 
чем, необходимым является применение комплекса мероприятий по 
формированию «готовности к взаимодействию».  

В рамках научного исследования нами была разработана и 
реализована технология формирования готовности к взаимодействию 
со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста. 

Основные направления технологии: 
1. Диагностическая работа: проведение постоянного 

наблюдения за работой и успехами воспитанников с целью коррекции 
проводимой работы на основании получаемых результатов. 

2. Развивающая работа: реализация комплексного 
индивидуально-ориентированного социально-психолого-
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педагогического сопровождения в условиях воспитательно-
образовательного процесса воспитанников с учетом результатов 
диагностики; выбор оптимальных для развития детей программ, 
методик, методов, приемов коррекции и развития речи, а также 
навыков взаимодействия в соответствии с результатами диагностики; 
организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических занятий, 
необходимых для преодоления нарушений в готовности детей к 
взаимодействию со сверстниками; коррекцию и развитие речевой и 
коммуникативной сфер; развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа: консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с детьми; консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приёмов обучения и воспитания 
ребенка. 

4. Информационно-просветительская работа: 
информационная поддержка воспитательно-образовательной 
деятельности детей, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам воспитательно-
образовательного процесса – родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с реализацией 
технологии; проведение тематических выступлений, обучающих 
семинаров для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуальных особенностей воспитанников, 
выявленных в результате диагностики. 

После апробации технологии формирования готовности к 
взаимодействию со сверстниками у детей старшего дошкольного 
возраста получены следующие результаты: в экспериментальной 
группе отмечено повышение интереса к сверстникам; в 
экспериментальной группе отмечено повышение инициативности; в 
экспериментальной группе отмечено повышение чувствительности; в 
экспериментальной группе отмечено повышение уровня 
сформированности просоциальных действий; в экспериментальной 
группе отмечено повышение уровня сформированности средств 
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общения; в экспериментальной группе отмечено повышение уровня 
сформированности общения; в экспериментальной группе отмечено 
улучшение статуса в группе у большинства детей. При этом в 
контрольной группе данных улучшений обнаружено не было. 

Следовательно, можем констатировать, что гипотеза нашего 
исследования доказана, а именно технология формирования 
готовности к взаимодействию со сверстниками у детей старшего 
дошкольного возраста будет наиболее эффективна при выполнении 
следующих условий:  

 использование в процессе формирования готовности к 
взаимодействию со сверстниками у детей старшего дошкольного 
возраста традиционных и нетрадиционных методов: театрализованная 
деятельность, спортивные игры, совместная продуктивная 
деятельность со сверстниками, игры с правилами;  

 организация совместного участия в образовательной 
деятельности детей и взрослых: повышение квалификации педагогов в 
области формирования готовности к взаимодействию со сверстниками 
у детей старшего дошкольного возраста, привлечение к процессу 
формирования готовности к взаимодействию со сверстниками у детей 
старшего дошкольного возраста;  

 привлечение родителей к образовательной деятельности: 
повышение уровня знаний в области формирования готовности к 
взаимодействию со сверстниками у детей старшего дошкольного 
возраста в домашних условиях, привлечение к процессу 
формирования готовности к взаимодействию со сверстниками у детей 
старшего дошкольного возраста за счет проведения мероприятий 
совместно с родителями. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние 
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обучающихся в условиях особой эпидемической ситуации 2020 года. 
В работе дается характеристика данного периода с точки зрения 
воздействия на психологическое состояние школьников. На 
основании работ по проблематике дистанционного обучения 
проводится анализ его воздействия на обучающихся. Целью работы 
является поиск методов и приемов, которые смогут минимизировать 
отрицательное влияние дистанционного обучения на эмоциональный 
интеллект. 
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В условиях всемирной пандемии образовательная система всех 

стран, в том числе и России, изменилась. Тенденция к цифровизации 
многих аспектов жизненной деятельности человека усилилась, что не 
могло не сказаться на трансформации образовательной среды, ее 
субъектах и объектах. Одним из аспектов этих изменений в настоящее 
время явилось ускоренное внедрение дистанционного образования. 
Это привело к изменению форм занятий в школе, режима и общего 
уклада жизни, социальных контактов, двигательной активности, что 
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породило множество различных проблем. Ранее школьное обучение в 
значительной степени проводилось в традиционной форме живого 
общения. Отсутствие очного общения между учеником и 
преподавателем приводит к снижению уровня эмоциональной 
составляющей образовательного процесса, воспитательная функция 
педагога практически утрачивается, превращая его в координатора. 
Выполнение заданий, написание контрольных работ, прохождение 
тестов и взаимодействие с педагогом возлагают огромную 
ответственность на учащегося, связанную с необходимостью 
контролировать процесс обучения самостоятельно. Для 32 % 
опрошенных учеников планирование дня оказалось самой сложной 
задачей [1]. Проблемы родителей, связанные с пандемией, удаленной 
работой и прочими изменениями, также не способствовали 
улучшению эмоционального состояния ребенка. Состояние стресса в 
текущей ситуации отметили 42 % учеников и 68 % родителей [2]. 

Хотя жизнь современных школьников невозможно 
представить без использования различных гаджетов, интерактивных 
технологий и информационных ресурсов большинство из них 
оказались также под воздействием информационного стресса. Данный 
вид стресса определяется как состояние, формирующееся под 
воздействием экстремальных значений информационных факторов [3, 
c. 352]. Все эти факторы повышают у школьника уровень 
тревожности, психоэмоционального напряжения, вызывают чувства 
одиночества, отчаяния, уныния, а также снижают адаптацию и 
мотивацию к учебе. Именно в данных условиях выявляется важность 
эмоционального обучения школьников.  

Эмоциональный интеллект можно определить как 
интегральное когнитивно-личностное образование с наиболее 
выраженным когнитивным компонентом, совокупность умственных 
способностей к пониманию эмоций и управлению ими, компетенций, 
связанных с обработкой и трансформацией эмоциональной 
информации, а также коммуникативных, эмоциональных, 
интеллектуальных и регулятивных личностных свойств, 
содействующих адаптации индивида [4, c. 108]. Развитие 
эмоционального интеллекта тесно связано с его составляющими. Д. 
Гоулман описал пять разных компонентов эмоционального 
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интеллекта: самосознание, саморегуляцию, мотивацию, эмпатию, 
социальные навыки [5, c. 478].  

Повышение уровня самосознания позволит школьнику 
выявить свои сильные и слабые стороны, понимать и принимать себя, 
свои эмоции и мотивацию, тем самым развить навык критической 
самооценки. Овладение приемами саморегуляции чувств и эмоций 
способствует улучшению межличностных отношений в коллективе. 
Мотивация и самомотивация нужна в процессе целеполагания и 
достижения целей в учебной и внеучебной сфере. Развитая эмпатия 
даст возможность найти общий язык с другими людьми в различных 
ситуациях и сориентироваться в их взаимоотношениях, а развитые 
социальные навыки помогут выстроить отношения. 

Рассматривая развитие эмоционального интеллекта с точки 
зрения преодоления влияния учебного стресса на школьников в 
условиях дистанционного обучения можно выделить несколько 
приемов и методов: 

 повышение уровня социализации учеников с помощью 
интерактивных методов дистанционного обучения – деловой игры, 
онлайн-дискуссии или семинара, мозгового штурма и кейс-метода [6, 
c. 236-237]; 

 пробудить эмпатию при общении через средства 
электронной коммуникации поможет разработка группового проекта 
[6, c.237]. Мероприятие стимулирует развитие эмоциональной связи 
как между учениками, так и с преподавателем, участие которого 
подразумевает интеллектуальную поддержку и разрешение 
возможных конфликтов на каждом этапе работы. Метод имеет ещё 
один положительный аспект – проект способствует развитию 
самостоятельности в процессе дистанционного обучения; 

 повышение уровня мотивации путем предоставления 
возможности проявления творческого потенциала, создание ситуации 
успешности в овладении знаниями по конкретному учебному 
предмету, наличие постоянной обратной связи с учеником через 
различные средства дистанционного общения; 

 активное включение семьи поможет улучшить развитие 
эмоционального интеллекта, ведь семья – это то место для ребенка, 
где он делится своими чувствами, эмоциями, подводит итоги дня, а 
родители смогут помочь ему осознать связь между чувствами и 
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поведением, провести некий анализ. Для этого нужна планомерная 
работа с родителями с целью разъяснения всех особенностей данного 
вопроса. 

Таким образом, применение данных методов сформирует 
развитый эмоциональный интеллект учащихся, что позволит им 
находиться в устойчивом положительном поведении и контроле 
своего внутреннего состояния. Это приводит к активности, к 
увеличению темпа становления и развития личности, позволяет 
быстрее и лучше адаптироваться в сложных ситуациях, меньше 
переживать из-за собственной беспомощности и бездействия, 
противостоять современным стрессам и угрозам, а также улучшить 
качество обучения в изменяющемся образовательном пространстве. 
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Аннотация: В данной статье нами отмечено, что среднее 

профессиональное образование считается немаловажной 
составляющей всего отечественного образования, исследуются 
вопросы, которые тесно связаны с совершенствованием системы 
государственного управления образованием в нашем государстве в 
настоящее время, изменения, происходящие в структуре различных 
федеральных органов исполнительной власти. Выделены проблемы 
управления системой среднего профессионального образования в РФ, 
а также внесены предложения по повышению эффективности 
подготовки специалистов среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: образовательные организации, правовые 
акты, законодательство, производительность труда, экономическая 
реформа, обучение, образование 

 
В послании Президента России Федеральному Собранию РФ 

от 1 марта 2018 года было отмечено, что Россия к середине 
следующего десятилетия уже войдет в пятерку наиболее крупных 
экономик всего мира, к этому моменту ВВП возрастет в полтора раза 
[1-6].  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 274 ~ 

Для достижения намеченных ориентиров правительству 
необходимо осуществить акцентированные реформы, в том числе 
институциональную, управленческую, экономическую, а также 
способствовать изменению предпринимательского климата. 
Промышленное производство нашей страны должно 
сконцентрироваться на разработке и производстве разнообразных, 
инновационных и в то же время уникальнейших товаров и предметов 
первой необходимости [4-9].  

В то же время особое внимание важно обратить на повышение 
объема различного несырьевого экспорта до 250 млрд. долларов за 6 
лет. Обозначенные цели можно будет воплотить в реальность за счет 
увеличения производительности труда, что должно стать целью 
деятельности российского правительства [5, c. 1132]. 

По утверждению В.В. Путина государство обязано прибегать к 
использованию различных достижений в технологической, а также 
научной сфере, в силу того, что отставание в этой сфере может 
привести к утрате лидирующих позиций в мировой экономической 
конкуренции.  

Для воплощения намеченного плана необходимы 
значительные инвестиции в рост уровня образования, развитие 
человеческого капитала, реализации различных научных 
исследований, повышения качества медицинского обслуживания. 
Таким образом, на данном этапе развития общества в Российской 
Федерации значительное внимание направлено на разнообразные 
экономические вопросы. С целью развития экономики России 
необходимо привлечение огромного количества грамотных и 
высокообразованных специалистов. Именно эту задачу должны 
решить российские учебные заведения среднего профессионального 
образования, где будущих специалистов обучают различным 
востребованным специальностям.  

На данный момент основным фактором стабильного развития 
российского общества является высокий уровень образования, 
которое предоставляется учащимся.  

Как отмечено в ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 
272 ФЗ (в ред.24.03.2021) в Российской Федерации функционируют 
различные виды образования, каждый из которых является 
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определенным законченным логическим циклом образования, к 
которому предъявляется ряд требований [8, c. 4].  

В соответствии с п. 11 ст.2 данного закона «Общее 
образование – вид образования, направленный на развитие личности, 
а также приобретение знаний, навыков, умений и развитие 
компетенций в процессе овладения основными 
общеобразовательными программами». В процессе получения общего 
образования у учащегося формируется мировоззрение, которое 
является первостепенным для успешной жизнедеятельности каждого 
человека в будущем, а также для осуществления осмысленного 
выбора профессии с опорой на призвание, получения наиболее 
востребованного профессионального образования [8, c. 7].  

Отличные от обозначенных предъявляются требования к 
результатам профессионального образования, после освоения 
которого полученные знания, умения, навыки, а также выработанные 
компетенции требуемого уровня и объема дают возможность 
выполнять профессиональную деятельности работу по какой-либо 
определенной профессии либо специальности, а также осуществлять 
профессиональную деятельность в определенной сфере, получать 
заработную плату (п. 12 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

Среднее профессиональное образование направлено не 
подготовку различных рабочих и служащих, квалифицированных 
специалистов среднего звена, а высшее – должно заполнять 
высококвалифицированными кадрами всевозможные сферы и отрасли 
российской экономики, способствующие благоприятному развитию 
общества и всего государства. 

Объективно оценить квалификацию выпускников и уровень 
образования можно лишь при наличии общих федеральных 
государственных образовательных стандартов, вне зависимости от 
формы получения образования. Учащимся предоставлены должны 
быть возможности выбора вида и типа образовательного учреждения, 
которое реализует федеральный государственный образовательный 
стандарт в пределах основных общеобразовательных либо 
профессионального образования программ с учетом их 
образовательных запросов и потребностей.  

Но до настоящего времени существует большое количество 
проблем, сказывающихся на подготовке будущих специалистов. Это 
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касается финансового, правового, материального, а также социального 
обеспечения образовательных организаций. 

Среднее профессиональное образование представляет собой 
самостоятельный элемент в системе непрерывного образования. Для 
совершенствования производственного обучения должно быть 
организовано демонстрационное и современное лабораторное 
оборудование. Должны быть сформированы базовые стандартные 
предложения учебного оборудования для различных курсов согласно 
международным стандартами учебных программ.  

На федеральном уровне на наш взгляд, нужно формировать 
определенную систему специализированных органов, которые 
занимались бы реализацией и выработкой государственной политики, 
а также нормативно-правовому регулированию в области среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, функции по 
оказанию государственных услуг, профессионального обучения.  

Финансирование этого вида образования также иметь должно 
собственные приоритеты в федеральном бюджете. Должна быть 
создана единая общегосударственная целевая программа для 
подготовки специалистов среднего звена с учетом потребностей 
государства, требований международных стандартов, исходя из 
которой субъекты федерации разрабатывать будут свои программы.  
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Аннотация: Эстетическое воспитание играет большую роль в 

формировании разносторонне развитой, самодостаточной личности. 
Основное воздействие на личность оказывается в школьные годы, и на 
уроках физической культуры в том числе. В данной статье 
предпринята попытка раскрыть, какими средствами должен обладать 
и оперировать педагог. 

Ключевые слова: воспитание, образование, эстетика, 
физическая культура, средства воспитания. 

 
Annotation: Aesthetic education plays a big role in the formation 

of a versatile, self-sufficient personality. The main impact on the 
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personality is in school years, and in physical education classes including. 
This article attempts to reveal what means the teacher should have and 
operate. 

Keywords: upbringing, education, aesthetics, physical culture, 
means of education 

 
В настоящее время наблюдается проблема эстетического 

воспитания на уроках физической культуры. Мало времени уделяется 
в воспитательном процессе [1-4]. Важно помнить, что обучение и 
воспитание неразрывно связаны и, проводя уроки физической 
культуры, при планировании, необходимо включать задачи 
эстетического воспитания, именно от него зависит формирование 
умения видеть, понимать, творить красоту определяется характером 
нравственно-эстетического идеала, является исходной задачей 
эстетического воспитания [3]. 

Учитывая важность эстетического компонента в 
образовательно-воспитнельном процессе, перед нами встал вопрос: 
«какими средствами можно воздействовать на эстетическое 
воспитание школьников на уроках физической культуры?». И поэтому 
в нашей обзорной статье мы решили найти на него ответ.  

Перед тем, как начать описывать определенные средства 
воздействия на эстетическую составляющую образовательного 
процесса необходимо рассмотреть различные факторы эстетического 
воспитания.  

Факторы воспитания – это представления, которые 
утвердились в современной педагогике. согласно которому процесс 
воспитания представляет собой не только прямое воздействие 
воспитателя на воспитанника, но и взаимодействие различных 
факторов:  

1) индивидов, конкретных людей, воспитанников;  
2) микрогрупп, трудовых и учебных коллективов. 
Все это в той или иной степени воздействует на воспитание 

обучающихся, именно поэтому необходимо учитывать влияние этих 
факторов при выборе средств воспитания [2]. 

Средства эстетического воспитания подразделяются на 
различные группы [5]: 
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К первой группе относят средства, которые непосредственно 
связанные с самой двигательной деятельностью (основные виды 
движений: ходьба, бег, прыжки, метания; общеразвивающие 
упражнения с предметами, и без предметов; строевые упражнения; 
упражнения импровизационного характера; виды спорта, 
предусмотренные программами по физическому воспитанию; 
плавание, лыжи, туризм, спортивные игры).  

Вторую группу представляют специально вводимые средства 
искусства (музыка, элементы танца, образцы художественного 
творчества). Они имеют целый перечень положительного воздействия 
на обучающихся, а именно:  

 развитие и совершенствование чувство ритма и 
согласованности движений; 

 воздействие музыки на эмоциональное состояние, в целях 
создания лучших условий для восприятия изучаемого материала и 
выработки выразительности движений; 

 повышение физиологического воздействия упражнений на 
организм учащихся; 

 повышение двигательной и музыкальной культуры, 
развитие слуха, воспитание музыкального вкуса у учащихся, 
эстетическое воспитание. 

Третьим представителем группы средств эстетического 
воспитания на уроках физической культуры стали средства рекреации: 
общение с природой, походы, экскурсии, учебные занятия в 
естественных условиях, которые помогают обучающимся заметить, 
увидеть и закрепить образы прекрасного в окружающей его 
действительности. 

Четвертым, и не маловажным средством является – 
эстетическая обстановка занятий (эстетическое оформление 
интерьеров спортивных помещений, применение яркого красочного 
инвентаря. спортивного оборудования). 

К пятой группе мы отнесли спортивные праздники и 
различные тематические мероприятия, проводимые в рамках 
дисциплины «физическая культура». Красочное оформление 
декораций, возможность испытать опыт театральной игры также 
вносит положительное влияние на эстетические компоненты 
личности. 
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Необходимо отметить, что приведенная классификация 
средств эстетического воспитания является в некоторой степени, 
условной, поскольку отдельные средства можно отвести не к одной, а 
к нескольким группам. Так, танцы могут войти в группу средств, 
связанных непосредственно с двигательной деятельностью, и в группу 
средств, специально вводимых как отдельный вид упражнений. 

Средства эстетического воспитания необходимо рассматривать 
в тесном единстве со средствами физической культуры, помня о том, 
что первые должны служить своеобразным фоном на занятиях по 
физической культуре (музыкальное сопровождение, общение с 
природой т.д.), однако это нисколько не снижает значимости и 
действенности самих эстетических средств [1]. 

Для того, чтобы успешно использовать и чередовать 
перечисленные способы, педагог должен обладать 
профессиональными компетенциями, которые прописаны в 
государственном образовательном стандарте, по Физической культуре 
[6]. Так же он должен четко осознавать, какая ответственность лежит 
на нем. Ведь то, каким будет воспитан ребёнок, зависит и от него в 
том числе.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дистанционного обучения в школе. В основной части статьи 
поднимается вопрос о проблеме дистанционного обучения в школе, 
так же приводится историческая справка данной проблемы. Главное 
внимание обращается на то, что учебный предмет история является 
уникальным в изучении, что дает возможность привлекать различные 
образовательные методы и приемы, которые трансформируются в 
рамках дистанционного обучения. В заключительной части работы 
говорится о практическом применении дистанционного обучения в 
рамках предмета истории.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, история, система 
образования, дистанционные технологии, образовательные площадки 

 
На сегодняшний день современное общество проживает 

момент изменение системы образования. Весной 2020 года мы все 
столкнулись с необходимостью переходить на дистанционное 
обучение, не имея при этом зачастую ни опыта, ни практики. 
Расписании каждого школьника и учителя появилось такое поле как 
«дистанционный урок», давайте же с вами разберёмся, что такое 
дистанционное обучение и каким образом технологии 
дистанционного обучения можно использовать на уроке истории.  
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Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность [1, с. 17]. 
Наверное, стоит разобраться, когда же впервые возникло 
дистанционное образование. В России датой официального развития 
дистанционного образования можно считать 30 мая 1997 года, когда 
вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий 
проводить эксперимент в сфере дистанционного образования [2]. Но 
есть и более ранние примеры применения дистанционного обучения. 
В конце XIX века появился прародитель дистанционного образования 
– «корреспондентское» обучение. Теперь студент мог посылать 
учителю свои письменные работы, получать по почте комментарии 
преподавателя и новую порцию учебников. Эти изменения произошли 
благодаря появлению регулярной почтовой связи. Такой способ 
обучения очень понравился тем, кто жил вдали от крупных городов и 
не мог обучаться в обычных заведениях, – для многих людей тогда это 
было единственной возможностью получить серьезное образование 
[2]. 

На сегодняшний день проблемы дистанционного обучения 
очень актуальная и задача каждого педагога уметь работать в таких 
реалиях. Современная система образования коренным образом 
отличается от той системы, которая существовала 30 лет назад. И 
конечно, это изобилие влияет на содержание учебного процесса, на 
его организацию, на формы обучения, к которым обращается учитель, 
в том числе и при использовании дистанционных образовательных 
технологий. Видов дистанционного обучения огромное количество, и 
они позволяют не только просто общаться обучающемуся и 
преподавателю, но и полностью проводить занятия, лекции, семинары 
и другие занятия.  

Что касается истории, преподавание этого предмета всегда 
отличалось по своему содержанию от других предметов. История, 
прежде всего, является средством познания других народов, 
социальных систем и групп, средством ознакомления с достижениями 
национальных культур, способом осмысления родного этноса и 
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культуры, коммуникативного развития личности, учебной базой для 
освоения норм межкультурного общения в важных сферах 
жизнедеятельности человека. Увеличивающийся объем информации 
является причиной ускорения темпов обучения. Но, даже увеличив 
скорость подачи готовых знаний, невозможно воспитать личность, 
способную самостоятельно мыслить, творчески решать разные задачи 
и иметь активную жизненную позицию. Именно поэтому основной 
целью новых образовательных стандартов является общекультурное, 
личностное и интеллектуальное развитие ребенка. Вооружив его 
умением учиться, мы сможем реализовать развивающий потенциал 
общего среднего образования [3, c. 10]. 

Сегодня существует огромное количество инструментальных 
средств для организации дистанционного обучения: социальные сети, 
электронная почта, видеоконференции, образовательные площадки, и 
все это может использоваться как отдельно, так и в совокупности. 

Я как преподаватель истории использовала различные 
площадки для обучения в дистанционном формате. Базовой 
площадкой стал Google Класс, который открывает огромное 
количество возможностей.  

С помощью Google Класс можно создавать презентации, 
документы, таблицы, вести видеоконференции, так же можно 
создавать чат и вести переписку как с одним учеником, так и со всем 
классом. 

Вспомогательными инструментами стали следующие 
образовательные площадки: 

Учи.ру [4] – это набор бесплатных серверов: интерактивные 
задания, квесты, видеопрезентации и т.д. 

Яндекс.Школа [5] – Сервис позволяет преподавателям 
назначать и автоматически проверять домашние задания, отслеживать 
успеваемость отдельных учеников и всего класса, индивидуально 
работать с успешными и отстающими учениками. 

Арзамас [6] – проект, посвященный истории культуры, 
гуманитарным наукам. На сайте представлены аудио- или видео 
лекции и сопроводительные материалы: фотогалереи и кинохроники, 
интервью со специалистами и списки литературы, игры и тесты, 
шпаргалки, рекомендации, обзоры, списки, инструкции, хрестоматии, 
монологи специалистов. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 284 ~ 

Таким образом, мы можем сказать, что дистанционно 
обучение в рамках предмета истории может изучаться с разных 
сторон. Более того развиваются не только предметные умения, но и 
метапредметные знания. Но стоит сказать, что традиционное обучение 
невозможно в рамках такого обучения.  
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Аннотация: В настоящее время, что бы стать успешным 

квалифицированным самбистом, не достаточно иметь знания техники 
приемов. Для этого необходимо владеть приемами требующие 
скоростно-силовых навыков, а так же хорошо развитые физические 
качества спортсмена, которые помогают одерживать победу на 
различных соревнованиях. В следствии этого комплекс упражнений 
по методу круговой тренировки на совершенствование скоростно-
силовой подготовки повлияет на результат выступления на 
соревнованиях различного уровня. 
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тренировочный процесс, начальный этап подготовки, броски на 
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Annotation: At present, to become a successful qualified SAMBO 

wrestler, it is not enough to have knowledge of the techniques of 
techniques. To do this, you need to master the techniques that require speed 
and strength skills, as well as well-developed physical qualities of the 
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athlete, which help to win at various competitions. As a result, a set of 
exercises using the circular training method to improve speed and strength 
training will affect the result of performance at competitions of various 
levels.  

Keywords: sambo, set of exercises, training process, initial stage of 
training, speed throws 

 
Занятия борьбой самбо содействуют всестороннему развитию 

физических качеств спортсмена. 
В Современном уровне становления самбо появляется 

противоречие между потребностью высококвалифицированных юных 
борцах и слабой физической подготовленностью на этапе начальной 
подготовки. Такое возражение говорит об актуальности разработки и 
внедрения комплексов упражнений, направленных на 
совершенствование ОФП и СФП юных борцов.  

Дети желающие заниматься самбо принимаются на начальный 
этап спортивной подготовки с 10 лет. В группы допускаются все 
желающие не имеющие медицинские противопоказания.  

Скоростно-силовые способности для самбистов в большей 
степени важны, так как во время борьбы очень часто необходимо 
произвести быстро максимальную силовую нагрузку, поднять или 
перевернуть оппонента, выполнить попытку приема. 

Целью данного исследования является изучение учебно-
тренировочного процесса самбистов начального этапа спортивной 
подготовки и подбор комплексов упражнений для развития скоростно-
силовых качеств. 

На первом этапе исследования анализировалась научно-
методическая литература и интернет-источники по теме нашего 
исследования. Подбирались упражнения для круговой тренировки. 

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент. 
Всего в исследовании принимало 22 человека в возрасте 10-12 лет, все 
мальчики, занимающихся на начальном этапе спортивной подготовки. 
Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Альбатрос» г. 
Иркутск. 

Исследование проведено на протяжении 7 месяцев 9 (октябрь 
2020- март 2021г.).  
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Спортсмены были разделены на две группы, у разных 
тренеров с разными методами тренировки: на контрольную группу 
(11-n)- тренировавшуюся по программе спортивного клуба и на 
экспериментальную группу (11-n)- по программе спортивного клуба с 
акцентированным вниманием на ОФП через комплексы упражнений 
круговой тренировки [1-5].  

В работе было подобрано два комплекса упражнений, по 
методу круговой тренировки, применяемый для совершенствования 
скоростно-силовых способностей самбистов. 

 
Таблица 1 – Комплекс упражнений 1 для совершенствования 

скоростно-силовых способностей самбистов начального этапа 
спортивной подготовке 

№ Упражнение Дозировка 

1 Прыжки на ступень 20-30 см 

20сек 

2 
Тяга + вход в прием (бросок 

через спину) 

3 
Кувырки через препятствие 

(набивной мяч, партнер) 

4 
Прыжки через партнера в упоре 

лежа 

5 
Книжка 

Подъем ног и рук одновременно 

6 
Бег на месте с высоким 

подниманием бедра 

7 
Тачка 

Бег на руках, партнер держит 
ноги 
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Таблица 2 – Комплекс упражнений 2 для совершенствования 
скоростно-силовых способностей самбистов начального этапа 

спортивной подготовке 
№ Упражнение Дозировка 

1 
Прыжок вперед(30-40см) с поворотом 

на 180 градусов 

20 сек 

2 Подтягивания на низкой перекладине 
3 Прыжки через скакалку 

4 
Бег на координационной лесенке с 
гантелями в руках. Вес гантелей 

должен быть малым отягощением. 

5 
Отжимания (ноги на полу, руки на 

скамейке) 
6 Прыжок вверх с полного приседа 

7 

Тяга резины с поворотом туловища. 
Резина должна быть малой упругости, 

достаточной длины, чтоб тяга 
выполнялась без особых усилий 

8 Поднимание туловища лежа на спине 
9 Челночный бег 4м 

10 
Приставные шаги руками в упоре 

лежа на прямых руках, ноги стоят на 
месте (циркуль) 

 
В данном методе необходимо разработать минимум 5, 

максимум 12 станций. При составлении круговой тренировки 
используют повторный или индивидуальный максимум. Это 
максимально возможное количество повторений конкретного 
упражнения. С учетом этого исходя из целей и задач, а в спорте и 
этапов спортивной подготовки, составляется дозировка и интервалы 
отдыха.  

При использовании комплексов упражнений необходимо 
учитывать методические рекомендации: 

1. Возможна корректировка продолжительности отдыха, 
отдых должен быть таким, чтоб следующая попытка выполнялась без 
снижения скорости. 
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2. Упражнение необходимо выполнять на максимальной 
скорости. 

3. Продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы 
скорость выполнения к концу времени не снижалась. 

4. Интервал отдыха между повторениями должен быть таким, 
чтобы следующая попытка выполнялась без снижения скорости. 

5. Тщательная разминка так как скоростная работа часто 
вызывает серьезные травмы. 

6. Отягощение не должно искажать технику. 
Для проверки результатов комплекса упражнений было взято 

контрольное упражнение «Броски на скорость». Суть упражнения 
заключается в максимально быстром сбрасывание соперника из 
положения стоя в положение лежа за 15 секунд. 

При использовании этого упражнения необходимо учитывать 
тот фактор, что упражнение может выполняться только этапе 
углубленного разучивания двигательного действия, без особого 
сознательного контроля, без искажения техники, с устранением 
мелких ошибок в техники выполнения двигательного действия. 

Математическая статистика. 
Для оценки достоверности различий и достоверности 

изменений показателей использовались методы статистического 
оценивания с применением – критериев Стьюдента. Так метод 
математического исследования достаточно известен в 
биомедицинских отраслях. 

 
Таблица 3 –Результаты контрольного упражнения «броски на 
скорость» за 15 сек. у самбистов начального этапа спортивной 

подготовки 

№ 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 

1 7 9 
2 5 5 
3 5 8 
4 5 8 
5 8 10 
6 8 9 
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№ 
Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 

7 4 5 
8 6 8 
9 7 9 

10 6 9 
11 8 10 

 
Для расчета достоверности различий по критерию-

Стьюдента нам необходимо  
1. Вычислить средние арифметические (Х) величины для 

контрольной и экспериментальной группы. 
2. Стандартное отклонение (δ), так же в обеих группах. 
3. Вычислить стандартную ошибку среднего арифметического 

значения (m), для контрольной и экспериментальной группы. 
4. Вычислить среднюю ошибку разности (t). 
5. Вычислить число степеней свободы (F). 
 

Таблица 4 – Статистические показатели контрольного упражнения по 
t-критерию 

Контрольное 
упражнение 

Группа 
исследования 

Статистические показатели 

х 𝜹 m t F(p=0.05) 

«броски на 
скорость» за 

15 сек. 

Экспериментальная 
группа 

8.1 1.5 0.4 
2.6 2.09 

Контрольная 
группа 

6.8 1.2 0.3 

 
Граничное значение t- критерия Стьюдента для числа степеней 

свободы в нашем случае получается 2.09. Следовательно, различия 
между полученными в педагогическом эксперименте средними 
арифметическими значениями считаются достоверными. Исходя из 
этого у нас достаточно оснований, чтобы говорить о том, что 
комплекс упражнений по методу круговой тренировки для самбистов 
начального этапа спортивной подготовки внедренный в 
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тренировочный процесс эффективнее, традиционной методики 
обучения юных самбистов. 

Первичная статистическая обработка экспериментальных 
данных. 

Исходя из данных таблицы 4 объём выборки (n) составил 11 
испытуемых. Границы вариации в нашем исследовании из таблицы 4, 
это Xmin = 4, Xmax = 8, следовательно размах вариации получается (А = 
Xmax – Xmin) 4 раза, а число классов равно 5. 

В соответствии с рекомендациями в кн. «Спортметрология» 
под ред. Зациорского В.М. для n = 11 выбираем mn = 5. 

С учётом погрешности ∆х = 5 максимально допустимое число 
классов 

Т.к. 5 = mn < mmax = 6, выбираем число классов m = 5. 
 

Таблица 5 – Оценка распределения самбистов по числу бросков за 15 
секунд 

Границы классов 4;5;6;7;8 
Классовые варианты 3.5;4.5;5.5;6.5;7.5 
Классовые частоты 0; 1; 3; 2; 5 

Накопленные классовые 
частоты 

0; 1; 4; 6; 11 

Частости 0; 9; 27; 18; 45 
Накопленные частости 0; 9; 36; 54; 100 

 
Проверки по всем графикам таблице 5 сошлись, поэтому она 

сомнений в своей достоверности не вызывает. 
В нашей работе графики распределения показаны на рисунке 

1, 2 и 3. 
На данных рисунках видно, что мода распределения найдена 

по графику рисунка 2 как точка максимума и показывает, что Мо 
равняется 5.5. 

То есть, эта точка показывает наиболее часто встречаются 
спортсмены, результат тестирования которых по броскам близок к 5.5. 

На рисунке 3 у нас отражена медиана распределения и мы 
видим, что она равняется 6. Это значение делит группу испытуемых 
на две равновеликие части. Это такой результат, который не могут 
превзойти 50 % испытуемых. 
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения самбистов по количеству 

бросков 
 

 
Рисунок 2 – Полигон распределения самбистов по количеству бросков 
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Рисунок 3 – Кумулята распределения самбистов по количеству 

бросков 
 

Таблица 6 – Расчет параметров распределения самбистов по 
количеству бросков 

Среднеарифметическое типичное 
значение 

6 

Среднеквадратическое 
отклонение 

1 

Коэффициент изменчивости 16% 
Ошибка репрезентативности 0.3 

Границы доверия 5.38; 6; 6.62 
 
Исходя из данных мы можем смело говорить, что: 
1. Закон распределения результатов тестирования близок к 

симметричной форме, т.к. значения Мо = 5.5, Ме = 6, х = 6 близки 
друг к другу. 

2. Изменчивость преодоленного расстояния от испытуемого к 
испытуемому (V % = 16) средним. 

3. Объема экспериментальных данных для желаемой точности 
оценки уровня скоростно-силовой подготовки достаточно для всех 
самбистов начального этапа спортивной подготовки. 
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Таким образом, целью нашей работы было выявить влияние 
комплекса упражнений по методу круговой тренировки на развитие 
скоростно-силовых способностей самбистов начального этапа 
спортивной подготовки. 

Педагогический эксперимент, который был проведен нами, 
показал эффективность влияния комплексов упражнений круговой 
тренировки на развитие уровня скоростно-силовых способностей и 
общей физической подготовленности самбистов в целом. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что такой метод круговой тренировки 
оказался наиболее эффективен, чем традиционное обучение. Это 
свидетельствует тому, что самбисты показывающие наиболее лучшие 
результаты в скоростных и силовых показателях, в дальнейшем 
показывают высокие результаты соревновательных и учебных 
схватках. 

При внедрении комплекса упражнений в тренировочный 
процесс самбистов начального этапа спортивной подготовки, уровень 
скоростно-силовых способностей увеличился. 
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ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ 
 

Е.П. Владимирова, А.Л. Алексеев 
 
Аннотация: В данной статье обоснована необходимость 

соблюдения корректного режима питания беременным и кормящим 
женщинам для полноценного развития плода и исключения 
возможности возникновения патологических состояний матери. 
Приведены примеры нарушений, которые могут возникнуть при 
недостатке тех или иных веществ, перечислены особенности режима 
питания в разные периоды беременности. 

Ключевые слова: беременность, грудное вскармливание, 
питание 

 
THE NUTRITION OF PREGNANT AND BREASTFEEDING 

WOMEN 
 

E.P. Vladimirova, A.L. Alekseev 
 
Annotation: This article describes the importance of following the 

right nutrition for pregnant and breastfeeding women in order to 
maintaining a correct development of a child and exclusion of appearing of 
the pathology. The examples of problems related to the lack of the nutrients 
are listed, the features of the nutrition during different parts of pregnancy 
are given. 

Keywords: pregnancy, breastfeeding, nutrition 
 
Благодаря последним исследованиям нутрициологов в области 

особенностей питания беременных и кормящих матерей удалось 
установить наличие тесной связи между питанием детей в утробе 
матери и в раннем возрасте и их дальнейшем развитием, что сделало 
возможным создание единой программы правильного и 
сбалансированного питания, которое способно скорректировать 
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метаболизм ребенка и помочь ему избежать расстройств иммунной и 
эндокринной систем во исключение развития тяжелых хронических 
заболеваний (сахарный диабета, ожирения, гипертонии и других) [1-
5]. 

С момента образования эмбриона и до конца кормления 
ребенок получает питание различными путями: первый этап – 
гистотрофное питание за счет желточного мешка, второй этап – 
питание через сосуды плаценты, третий этап – амниотрофное питание 
путем заглатывания околоплодных вод и веществ, растворенных в 
них, а завершающие этапы – лактотрофное и дефинитивное питание. 
Ввиду данного разнообразия в типах питания ребенка важно 
осознавать важность полноценного рациона во время кормления и 
беременности. 

Также немаловажно, что правильно подобранное питание не 
только благоприятно сказывается на состоянии плода, но и помогает 
матери легче перенести беременность и последующий период 
кормления. Питание женщин в данный отрезок времени должно не 
только покрывать их биологическую потребность в нутрициентах, но 
и соответствовать их образу жизни, климату, бытовым условиям и 
привычкам. Таким образом, меню на протяжении всего периода 
беременности и кормления должно равноценно покрывать 
потребности как матери, так и ребенка. 

Принято выделять три базовых принципа правильного питания 
во время беременности и кормления:  

1. Оптимально подобранное соотношение калорийности и 
питательных веществ в потребляемых продуктах в целях 
гармоничного развития плода, дабы не допустить проявление 
патологий из-за нехватки тех или иных элементов. 

2. Обеспечение беременной и в дальнейшем кормящей 
женщины необходимым количеством энергии для комфортного 
переноса периода беременности. 

3. Удовлетворение потребностей будущей матери для 
стабильного эмоционального и физического состояния в целях 
преодоления возможности развития патологических состояний во 
время родов и дальнейших проблем в послеродовом периоде. 

Соответственно, в первом периоде беременности, когда 
активно идут процессы органогенеза плода, женщине важно следить 
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за балансом поступления в организм достаточного количества белков, 
жиров, углеводов и других микроэлементов. Тем не менее, 
необходимо учитывать, что серьезные изменения в режиме или типе 
питания в первом триместре могут негативно сказаться на состоянии 
матери, поэтому существенных различий между питанием до и после 
наступления беременности быть не должно. В таблице 1 наглядно 
показать к каким нарушениям развития плода может привести 
недостаток тех или иных веществ в рационе матери. 

 
Таблица 1 – «Влияние некоторых нарушений образа питания 

беременных женщин на состояние плода» 

Нарушение питания Патологии развития плода 

Дефицит белка и энергии 
Внутриутробная гипотрофия 
Задержка развития головного 

мозга 

Дефицит ПНЖК 
Нарушение развития сетчатки и 

головного мозга 

Дефицит фолиевой кислоты 
Патологии развит нервной 

трубки 

Дефицит и избыток 
витамина А 

Врожденные пороки развития 

Дефицит цинка 
Врожденные пороки, в том 

числе пороки развития нервной 
трубки 

 
Второй и третий триместр характеризуются ростом массы 

плода, что говорит о потребности в увеличении калорийности рациона 
до 3000 ккал. Кроме того, количество поступающих белков должно 
быть увеличено до 140 г, жиров до 80 г, а углеводов до 400 г. 
Оптимальным источником аминокислот будут нежирные молочные 
продукты, отварное мясо, нежирная рыба (насыщенных бульонов 
стоит избегать). Лучшим вариантом для получения достаточного 
количества углеводов и клетчатки будут сезонные овощи и фрукты, 
мучные изделия из муки грубого помола. Ненасыщенные жирные 
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кислоты лучше получать из растительных масел холодного отжима, 
орехов. Также стоит помнить о достаточном поступлении в организм 
жидкости и витаминов (особенно группы В, фолиевой кислоты, А, D, 
E), потребность в которых возрастает в два раза во время 
беременности и кормления. 

Ближе к началу периода родов стоит немного снизить 
калорийность рациона, так как уменьшаются энергозатраты матери в 
связи с временным менее подвижным образом жизни. 

Питание кормящей матери должно в должной мере 
обеспечивать нормальную лактацию и полноценность состава 
грудного молока. При этом калорийность рациона стоит увеличить до 
3000-4000 ккал. Питание должно осуществляться около 5 раз в день, 
кормящей матери важно употреблять жидкости на 1 л больше, чем 
обычно. Также важно исключить в период кормления острые, пряные 
продукты, аллергены, алкоголь и крепкий кофе. Помимо этого, 
необходимо избегать психоэмоциональных и физических напряжений 
и соблюдать режим и технику лактации, дабы не допустить снижение 
выработки молока.  

Немаловажным является соблюдение щадящей кулинарной 
обработки продуктов, наличие разнообразия пищи в рационе 
беременной и кормящей женщины, дополнительный прием минералов 
и витаминов в соответствии предписаниям врача. 

Соответственно, питание беременной и кормящей женщины 
должно полностью удовлетворять физиологические потребности 
матери и плода на протяжении всего периода беременности и 
лактации в целях полноценного развития будущего ребенка и 
поддержания комфортного состояния матери. 
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СЕКЦИЯ 11. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 398.2(=511:142) 
 

ФИНАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ СКАЗОК СУРГУТСКИХ ХАНТОВ 
 

В.В. Карчина, 
нс Фольклорного отдела, 

БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок», 

г. Лянтор 
 
Аннотация: В статье анализируются финальные формулы в 

текстах народных сказок хантов Сургутского района, ХМАО-Югра. К 
группе сургутских хантов относятся коренные жители, проживающие 
по берегам рек Большой и Малый Юган, Пим, Тром-Аган, Аган. 
Объектом изучения являются сказки из фольклорных сборников. 
Рассматриваются классификации финальных формул по различным 
характеристикам. Исследование этих формул позволяет получить 
представление о языковой картине мира, о тех архаичных чертах 
хантыйской мифологии и религии, которые дошли до наших дней. 

Ключевые слова: сургутские ханты, сказки, финальные 
формулы, традиционные формулы, исполнитель фольклора 

 
Хантыйские народные сказки представляют большой интерес 

для исследователей, ведь они отражают национальный дух с 
присущей ему уникальной символикой, культуру, колорит и традиции 
народа. «Сказка – прозаическое, народно-поэтическое, устное 
произведение волшебного, авантюрного или бытового характера, с 
установкой на вымысел, имеющее целью развлечение слушателей и 
отображающее национальное своеобразие народа. В языковом 
отношении сказка характеризуется обилием разнообразных 
традиционных формул, способных к варьированию, имеющих свое 
устоявшееся языковое выражение» [1, с. 14]. 

Среди традиционных формул особую роль играют финальные 
формулы. И.А. Разумова пишет, что «сказочные формулы зачина и 
концовки воплощают основные жанрообразующие признаки сказки, 
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единство ее поэтики и стилистики. Это определило наиболее высокую 
степень их семиотичности по сравнению с другими стилистическими 
стереотипами» [2, с. 77].  

Цель данной статьи – выделить основные семантические типы 
финальных формул сказок сургутских хантов.  

Объектом изучения в данной статье являются сказки 
сургутских ханты из разных источников. Сказки, опубликованные в 
фольклорном сборнике «Сказки и рассказы сургутских ханты» автор-
составитель Марта Чепреги [3]. В него вошли образцы фольклорных 
произведений на сургутском диалекте – сказки, сказания и рассказы, 
записанные в 1992 – 2000 годах от жителей рек Тромьеган, Аган и 
Большой Юган. Сказки из сборника «Голоса Югана» составители О. 
Э. Балалаева, Е. П. Сурломкина, Э. О. Уигет, в который вошли 
произведения коренных жителей, проживающих в бассейне реки 
Большой Юган [4].  

Финальные формулы классифицируются по-разному по 
содержанию и соответствующей структуре. Например, С. Д. Дядюн в 
своей работе отмечает: «1. Обозначение счастливого бытия героев; 2. 
Подведение итога отношений героев, наименование героев и 
совершаемое ими действие; 3. Наказание злого героя; 4. Награда 
доброму герою; 5. Мораль, поучение» [5, с. 27]. 

Учитывая данную классификацию, мы попытаемся 
проанализировать финальные формулы на основе хантыйских сказок.  

Формула благополучного завершения. В ней в конце 
сказочного повествования сообщается о счастливой жизни героя либо 
нескольких героев. Эта формула является простой, имеет различные 
варианты и звучит так:  

1. Они перетаскали домой богатство этого старика. Этим 
счастьем до сих пор они живут [3, с. 62]. 

2. В тот высокий, высоченный дом, в тот большой, 
пребольшой дом, что богатства, денег было, все туда снесли, и с тем 
богатством-счастьем и поныне живут [3, с. 90]. 

3. Тетушкин племянник предков своих теток, предков своих 
дядьев в здоровых людей превратил. С этим богатством-счастьем 
Тетушкин племянник и дальше живет [3, с. 84]. 

4. Птичка с сестрицей на деньги, на добро Менка дальше 
живут [3, с. 59]. 
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5. С тем богатством-удачей тетка с племянником и дальше 
живут [3, с 75]. 

В народной языковой картине мира счастливый финал 
подразумевает не только наличие духовных благ, например, таких, как 
спасение родных людей, но и материальных – богатство, деньги, 
олени, шкуры и т.д. 

Известны тексты, когда главный герой становится правителем 
либо купцом. Например: 

И потом он поселился в том городе, в той деревне, Сын 
старика и старухи с городского переулка, деревенского закоулка. Отца 
и мать он к себе забрал. На место зажиточного купца Марка их 
определил, а того с женой помои таскать поставил. С таким счастьем-
удачей Сын старика и старухи до сих пор живет. Вот и всё [3, с. 68]. 

Во многих сказках в финале присутствует наказание 
отрицательного героя и награждение доброго. «В хантыйских сказках 
мы не обнаружили ни одного примера, в котором бы говорилось об 
исправлении или прощении злого героя. Как правило, отрицательный 
герой погибает. В мировоззрении народа, так или иначе, зло 
наказуемо» [5, с. 28]. Например:  

- Дядюшка то одним, то другим боком пройти пытается, в 
конце концов задом протискивается. На дно ямы, на железо 
раскаленное упал. И там погиб. Птичка с сестрицей на деньги, на 
добро Менка дальше живут [3, с. 59]; 

- Из выси ветровых туч, из выси грозовых туч повисла она над 
окошком, и тотчас же копьем ее пронзили. Навзничь она упала. 
Вынесли их, на костре из лиственницы, на костре из ели обоих 
подожгли. Все, что за жизнь свою старик со старухой нажили: 
чернобурку, черного соболя, другое добро – они собрали и домой 
унесли. И он всякую птицу сам стал зазывать, ногастого зверя сам 
стал зазывать. Так, играя, какой дичью им захочется полакомиться, 
такую они зазывают [3, с. 75];  

- Дрались-дрались, под конец племянник тот город весь 
разнес, где Сын Воч-ворт-ики жил. Превратил в головни, обожжённые 
в огне. Сам после этого домой к себе уехал. В городе своем в сытости-
довольстве и поныне живет. С тем богатством-удачей тетка с 
племянником и дальше живут [4, с. 92]; 
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- До того муж раскипятился, что и говорить больше не мог. 
Высказал ей все это и убил жену. Вот и сказке конец [4, с. 99]; 

- Когда он поправился, сестру свою к четырем диким лошадям 
привязал. И кнутом их погнали. Те лошади в разные стороны рванули, 
разорвали ее. Голова катилась-катилась и на берегу речки кочкой 
осела. И до сих пор эта кочка на берегу сидит. Такие кочки на берегах 
речек есть [4, с. 119]; 

- Купец хорошо того мужика и деньгами, и подарками 
разными одарил. Верно и сейчас он в богатстве и в счастье живет [4, с. 
55]; 

- Ту девушку к купцу доставил. Того юношу купец деньгами и 
прочим добром наградил. Может он и по сей день живет [4, с. 126]. 

Многие произведения заканчиваются свадьбой, но в 
хантыйских сказках «не всегда фиксируется вступление в брак, что не 
позволяет судить о времени появления сказки точно, сама свадьба как 
отдельный элемент пропущена, говорится лишь, что они стали жить 
вместе» [5, с. 29]. Например:  

- Домой снова входит, у постели ее мужчина золотой лежит. 
Светящийся мужчина там спит. И она рядом с ним легла. Утром 
проснулись. Отцы ли, матери ли их друг другу сосватали. Мужчина, 
подобно солнцу и луне, красив был. И дальше жили они, наверное, в 
счастье и богатстве. Старая женщина, как сына родного, его 
сосватала. Вот и все, конец [3, с. 64] 

Формула «и по сей день». Разновидность финальных формул, 
где указывается, что герои живут счастливо и до наших дней:  

- Этим счастьем до сих пор они живут [3, с. 62]; 
- Верно и сейчас он в богатстве и в счастье живет [4, с. 55]; 
- В городе своем в сытости-довольстве и поныне живет [4, с. 

92]; 
- Вот так они и живут, может, и сейчас счастливы со своими 

хозяевами, горя не зная [4, с. 113]. 
Н. Рошияну подчеркивает, что «названный тип формулы 

составляет поэтический прием, а ни в коей мере не отражает 
убеждения сказочника в бессмертии героев» [6, с. 81]. Здесь речь идет 
о том, что сам исполнитель верит в достоверность рассказываемого. 
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В некоторых хантыйских сказках присутствуют и 
этиологические формулы. В изучаемом материале таких примеров 
немного, например:  

- Голова катилась-катилась и на берегу речки кочкой осела. И 
до сих пор эта кочка на берегу сидит. Такие кочки на берегах речек 
есть [4, с. 119]. 

Среди финальных формул немногочисленную группу 
составляют формулы-поучения, которые бывают выражены в виде 
наставлений или пословиц, поучений, утверждений. Например:  

- Разве можно быть такими ненасытными! Смерть их там и 
нашла. Умерли на том месте. К Торэму-богу унеслись [4, с. 110]. 

Иногда исполнитель просто кратко сообщает о завершении 
сказки, например: Вот и сказке конец [4, с. 99]; Вот и всё, конец [3, с. 
64]; Тем и сказка кончилась [3, с. 74]; Конец [3, с. 106]. 

Итак, «в большинстве случае, хантыйские сказки имеют 
счастливый финал, где герои либо женятся, либо находят и 
воскрешают своих близких и родственников, потом живут богато, 
долго и счастливо» [7, с. 162]. На основе анализа исследуемых сказок 
сургутских хантов, можно сделать вывод, что наиболее 
распространенными являются финальные формулы о благополучной 
жизни главных персонажей, где обязательно присутствует богатство, 
о наказании отрицательных героев и награждении положительных, о 
женитьбе героя. Традиционные формулы в сказках бытуют и в 
настоящее время. И в наши дни волшебные сказки являются 
выражением жизненных понятий и сохраняют высокие идеалы 
правды, добра и справедливости народа.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

взаимосвязи эмоциональной устойчивости и склонности к зависимому 
поведению сотрудников пожарной части. Личность сотрудника 
пожарной части, умение управлять эмоциями и поведением, 
определенно заслуживает более пристального внимания, так как 
ответственность, возлагаемая на его плечи, временами встает ценой в 
человеческую жизнь, и часто не одну. Для сотрудников пожарной 
части эмоциональная устойчивость является важным 
профессиональным качеством, требующим изучения. Не менее важно 
исследовать склонность работников данной профессии к зависимому 
поведению. Психологический и физический дискомфорт, который 
может возникать на рабочем месте, с годами способен оставлять след 
в личности и поведении человека. Эмоциональная устойчивость, по 
нашему предположению, непосредственно влияет на склонности 
человека к зависимому поведению, что, в свою очередь, серьезно 
сказывается на продуктивности и общем самочувствии сотрудника. 
По результатам исследования было установлено, что существует 
взаимосвязь эмоциональной устойчивости и склонности к зависимому 
поведению сотрудников пожарной части. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость. компоненты 
эмоциональной устойчивости, зависимое поведение. виды, факторы 
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зависимого поведения. взаимосвязь эмоциональной устойчивости и 
зависимого поведения 

 
Психологический анализ профессиональной деятельности 

сотрудников пожарной части.  
Одной из основных характеристик профессиональной 

деятельности сотрудников пожарной части является наличие 
чрезвычайных условий труда – постоянное подвергание себя 
опасности, проявление героизма и самоотдачи в ситуациях 
чрезвычайного характера. Деятельность, выполняемая в условиях 
эмоционального напряжения, не может пройти бесследно для 
работников, может проявиться в склонности к зависимому поведению 
вследствие снижения эмоциональной устойчивости под воздействием 
профессиональной деформации [1]. Поэтому к сотрудникам 
предъявляют высокие требования к профессионально важным 
качествам. 

Изучение особенностей профессии пожарного и необходимых 
им профессионально важных качеств встречаются в работах В.И. 
Дутова, И.Н. Ефановой, А.В. Осипова и др. 

В структуре ПВК пожарных можно выделить следующие 
группы качеств: социально-психологические (внимание, память, 
мышление, воля, коммуникабельность); физические (сила, 
выносливость, быстрота, ловкость); физиологические (состояние 
общего здоровья); эргономические (состояние ЦНС); инжинерно-
психологические (быстрота и точность двигательных реакций, 
самоконтроль). 

Сотрудники пожарной части, как представители одной из 
немногих профессий, несущих ответственность за непосредственную 
сохранность жизней, должны отвечать требованиям личностных 
качеств, способностей и готовности к интенсивной подготовке. 
Специальность пожарного предъявляет увеличенные запросы как к 
физиологическому, так и психическому состоянию человека [2]. 
Работа при экстремальных условиях может стать предпосылкой 
возникновения выраженной эмоциональной напряженности. Помимо 
физических качеств, способность к эмоциональной устойчивости 
является немаловажной для освоения и эффективной реализации 
профессии, так как работа осуществляется часто в условиях, 
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требующих быстрого реагирования, «холодного» ума, способности 
четко действовать и самостоятельно принимать непростые решения 
[3]. 

Экстремальные обстоятельства и сложная деятельность 
сотрудников пожарной части содействует развитию у них состоянию 
психической дезадаптации, появлению психосоматических и иных 
профессионально-обусловленных болезней, высокой степени 
травматизма и смертности. Всё это может устойчиво влиять на 
настроение сотрудника и создать «благодатную почву» для начала 
зависимого процесса. Способность выносить нагрузки в виде 
эмоциональной устойчивости, конфликт устойчивости и 
фрустрационной толерантности увеличивают профессиональную 
надёжность сотрудника. 

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников 
пожарной части – крайне сложна; особенности чрезвычайных 
ситуаций включают в себя высокий фактор риска, напряженное 
выполнение профессиональных задач, ответственность за результаты 
труда, что выдвигает ряд требований к эмоциональной устойчивости 
работников, а также устойчивости к развитию зависимого поведения. 

Понятие и виды эмоциональной устойчивости 
Обстоятельства современного мира и высокий темп жизни 

способствуют увеличению значения психоэмоционального 
напряжения человека. Зачастую это ведет к появлению таких 
психических состояний, как беспокойство, неудовлетворенность 
жизнью, нерешительность в завтрашнем дне, страх за будущее детей, 
раздражительность, враждебность, депрессия и др. Все это 
неблагоприятно воздействует на самочувствие человека и на 
результаты его труда. Сложные жизненные ситуации, кризисы, 
фрустрация, стресс, конфликты предъявляют завышенные требования 
к ресурсам личности. С этим связано внимание специалистов 
психологии к исследованию эмоциональной устойчивости человека 
относительно всевозможных воздействий внешней среды. В связи со 
спецификой современности, предъявляющей высокие запросы к 
эмоциональным ресурсам сотрудников, появляется необходимость 
исследования и развития эмоциональной устойчивости. 

В настоящее время не существует однозначной трактовки 
понятия «эмоциональная устойчивость». Для Т. Рибо, Е. А. Милеряна, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 309 ~ 

С. М. Оя, О. А. Черниковой, Н. А. Аминова и ряда иных авторов 
эмоциональная устойчивость равнозначна эмоциональной 
стабильности в то время, как они утверждают об устойчивости 
конкретного эмоционального состояния [4]. К. К. Платонов и Л. М. 
Шварц к эмоционально неустойчивым относят тех, кто повышено 
эмоционально возбудим и склонен к частой смене эмоциональных 
состояний [5]. Н. Д. Левитов связывает эмоциональную 
неустойчивость с неустойчивостью настроений и впечатлений, а Л. С. 
Славина − с «аффектом неадекватности», проявляющимся в 
повышенной обидчивости, замкнутости, упрямстве, негативизме. Л. 
П. Баданина, подразумевая под эмоциональной неустойчивостью 
интегративное личностное свойство, отражающее склонность 
человека к нарушению эмоционального равновесия, включила в 
количество характеристик этого качества завышенную тревожность, 
фрустрированность, боязни, нейротизм [6]. Зарубежные авторы 
придерживаются похожих взглядов. Дж. Гилфорд эмоциональную 
устойчивость рассматривает как несильную возбуждаемость, 
негативизм, озабоченность, а также неустойчивость настроений. П. 
Фресс ключевым свойством эмоциональности считает эмоциональную 
неустойчивость, невротичность, которая отличается повышенной 
отзывчивостью психики человека на ситуации эмоциогенного 
характера. 

Выделяют два подхода к рассмотрению понятия 
эмоциональной устойчивости по смыслу участия эмоциональных 
процессов в регуляции жизнедеятельности человека: 

 эмоциональный процесс организует деятельность и 
поведение; 

 эмоциональный процесс дезорганизует деятельность и 
поведение. 

К.К. Платонов выделяет следующие виды эмоциональной 
устойчивости: эмоционально-моторная (устойчивость психомоторики, 
т.е. движений, так или иначе связанных с психическими процессами в 
сопряжении с особенностями строения тела, возраста, пола и т.д.); 
эмоционально-сенсорная (эмоциональная устойчивость, тесно 
связанная с сенсорными системами человека – приемниками 
ощущений внешнего мира, преобразовывающих ощущение в 
восприятие) и эмоционально-волевая (черта личностного становления, 
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в которой взаимосвязаны волевые состояния и свойства, 
содействующие претворению в жизнь личностью волевых поступков в 
обстановке повышенной эмоциональной напряженности). 

Таким образом, понятие эмоциональной устойчивости, вслед 
за Н.А. Аминовым, можно определять, как способность к подавлению 
реактивных эмоций, то есть, так называемую, «силу воли», которая 
проявляется в самообладании, выдержке и хладнокровии при 
воздействии эмоциогенных стимулов, а также эмоциональную 
непоколебимость, отсутствие впечатлительности и реакции у человека 
на ситуации эмоциогенного характера, а также на раздражители. 
Рассматривая виды эмоциональной устойчивости, можно выделить 
такие как эмоционально-волевая, эмоционально-моторная, 
эмоционально-сенсорная. 

Зависимое поведение: понятие, виды, основные 
характеристики. 

В современной психологической литературе довольно часто 
используется понятие «зависимость» наряду с аддиктивностью. Эти 
определения всякий раз оценивали с неблагоприятных сторон, 
позиционируя их как вредные и разрушительные привязанности. 
Термин аддиктивное поведение (addiction) в переводе с английского 
языка – пагубная привычка, порочная склонность. После введения В. 
Миллером и M. Ландри, с конца 80-х годов стал распространяться в 
отечественной науке. Термин «аддиктивное поведение» они понимали 
как период злоупотребления веществами, изменяющими психическое 
состояние до того, как он них сформируется зависимость. 

С.Ф. Смагин указывает, что своими историческими корнями 
термин связан с латинским словом addictus, означающим человека, 
связанного долгами, точнее можно сказать, приговоренного к рабству 
за долги, или, иными словами, «находится в глубокой рабской 
зависимости от некоей непреодолимой власти». Следует уточнить, 
что, так как термин аддикция большинством исследователей 
употребляется как синоним слова зависимость, то и аддиктивное 
поведение трактуется как зависимое поведение, но единства мнений 
по вопросам их соотношения нет. 

По данным А. Фенько комитет Всемирной организации 
здоровья при формулировке определения злоупотребления 
наркотиками, опираясь на понятие зависимости, охарактеризовал 
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аддикцию как «состояние психической, или физической, или и той и 
другой зависимости от наркотика, возникающее у человека после 
периодического или продолжительного употребления этого 
наркотика». 

Т.А. Султанова позиционирует понятие аддикция как синоним 
зависимости, но указывает на дифференциацию понятий аддиктивное 
поведение и аддикция, что обусловлено наличием причинно-
следственных связей.  

С равнозначностью понятий согласны и другие исследователи. 
Г.В. Старшенбаум указывает, что зависимое (аддиктивное) поведение 
– это одна из форм отклоняющегося поведения личности. Автор 
указывает на наличие в ней связи со злоупотреблением чем-то или 
кем-то, целью которого становятся решение проблем в саморегуляции 
или адаптации. 

Аддиктивное поведение Ц. Короленко и соавторы определяют 
как «стремление к уходу от реальности, посредством изменения 
своего психического состояния» [7]. В. Д. Менделевич считает 
зависимое поведение лишь одним из типов отклоняющегося или же 
девиантного поведения личности с явным стремлением уйти от 
реального мира с помощью искусственного изменения восприятия и 
сознания путем применения всевозможных веществ или же 
склонность к развитию и поддержанию интенсивных эмоций с 
помощью фиксированности внимания на определенных видах 
деятельности. Исходя из приведённых выше определений, понятия 
«аддиктивное поведение» и «зависимое поведение» в нашем 
исследовании будут выступать как синонимичные, так как в их основе 
лежат схожие механизмы. 

Развитие зависимого поведения происходит практически 
незаметно: за абсолютно безопасным простым удовлетворением 
потребностей следует нарастающее поведение, которое индивид уже 
не в силах держать под контролем, впоследствии чего начинается уже 
явное зависимое поведение [8]. Все возможные адаптационные 
механизмы начинают разрушаться на уровне психофизиологии. 
Длительность становления зависимого поведения определяться 
различными личностными характеристиками индивидуума. 

Ключевые признаки зависимого поведения: предвосхищение 
(антипация) зависимого поведения; длительность зависимого 
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поведения; нужда в повышении частоты и объема потребления для 
достижения желательного эффекта; угроза межличностным 
отношениям; синдром абстиненции (появление симптомов различного 
характера после полного прекращения приема веществ/выполнения 
зависимой деятельности); прибегание к копинг-механизмам 
посредством приема веществ/выполнения зависимой деятельности; 
нежелание использовать иные способы достижения удовлетворения 
потребностей; полное отвержение иных видов деятельности в пользу 
зависимого поведения. 

Свойственной чертой зависимого поведения считается 
цикличность со следующими характерными фазами: присутствие 
внутренней наклонности к зависимому поведению; повышение 
напряжения; ожидание и активный поиск объекта зависимого 
поведения; обладание объектом и получение интенсивных эмоций; 
расслабленность; этап ремиссии (фаза относительного спокойствия). 

У зависимого появляется значимое отношение к объекту 
зависимости, при этом прогрессирует недоверие ко всем, кто его 
мнения не разделяет. 

Зависимая установка в обязательном порядке определяет 
объект зависимости как задачу существования, а использование этого 
объекта как образ жизни, всё остальное уходит на второй план. 
Зависимая личность уверена в том, что помощь ей не нужна, и 
отказывается признавать сам факт наличия у нее зависимости, что 
затрудняет взаимоотношения с социумом и содействие в оказании 
помощи и поддержки. 

Зависимое поведение может быть разделено на несколько 
типов зависимостей по объекту, в настоящее время чаще всего 
распространены следующие: вещества или препараты (легальные и 
нелегальные), спиртное, пища, игры, секс, религия и связанные с ней 
культы. В соответствии с этим, можно выделить следующие формы 
зависимого поведения: зависимость от химии (курение, токсикомания, 
алкоголизм, наркомания); пищи (нарушения пищевого поведения: 
обжорство, голодание, РПП); игр (компьютерных, азартных); секса 
(различные девиации сексуального поведения: зоофилия, некрофилия, 
вуайеризм и т.д.); религии (проявляется в религиозном деструктивном 
поведении: участие в сектах, религиозный фанатизм). 
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Таким образом, исходя из определений, понятия «аддиктивное 
поведение» и «зависимое поведение» в нашем исследовании будут 
выступать как синонимичные, так как в их основе лежат схожие 
механизмы. Зависимое поведение личности представляет собой 
социальную дилемму, потому как в выраженной форме может повлечь 
за собой отрицательные последствия, например, потерю 
работоспособности, инциденты с окружающими, совершение 
преступлений. В то же время подобные ситуации эмоционального 
напряжения сами по себе способны повысить риск развития 
зависимого поведения, вызывая у индивида стремление уйти от 
реального мира с помощью приёма веществ или совершения 
определённых действий. 

Эмпирическое исследования взаимосвязи эмоциональной 
устойчивости с зависимым поведением у сотрудников пожарной 
части. 

Данное исследование проводилось среди 60 служащих 
пожарной части, мужчины в возрасте от 22 до 66 лет, сотрудники 
пожарной части № 12 города Осинники. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь 
эмоциональной устойчивости и зависимого поведения сотрудников 
пожарной части, а именно: чем ниже проявления эмоциональной 
стабильности, экспрессивности и выше чувствительности, 
тревожности, напряжённости и нейротизма, тем выше склонность к 
зависимостям и уровень проявления аддиктивного поведения 
сотрудников. 

Для диагностики показателей эмоциональной устойчивости у 
сотрудников пожарной части использовались следующие методики: 
«16-ти факторный личностный опросник (Форма А)» (Р.Б. Кеттелл); 
«Личностный опросник EPQ (PEN)» (Г. Айзенк). 

Результаты изучения особенностей личности методикой Р.Б. 
Кеттела показали, что среди опрошенных по фактору эмоциональной 
стабильности средний уровень имеют 52% респондентов, проявляя 
большую эмоциональную устойчивость, они в меньшей степени 
находятся под влиянием чувств, более устойчивы и стабильныы в 
своих отношениях и интересах, в проблемных ситуациях готовы к 
спорам. Высокий уровень эмоциональной стабильности отмечается у 
46 % респондентов, их отличает сила и эмоциональная устойчивость, 
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выдержанность и спокойствие, они работоспособны и реально 
оценивают обстановку, могут проявлять некоторую эмоциональную 
ригидность и нечувствительность. 

По фактору экспрессивности средний уровень выраженности 
имеют 75 % респондентов, они более общительны, менее 
пессимистичны и медлительны, в меньшей степени ожидают неудачи, 
что позволяет им проявлять эмоциональную устойчивость в 
напряжённых ситуациях за счёт своего оптимизма. 

Средний уровень выраженности по фактору чувствительности 
имеют 77 % респондентов, они менее толстокожи и рассудочны, более 
чувствительны и мягче в отношениях, имеют артистические 
наклонности, а также обращают внимание на свои физические 
недомогания. Они сохраняют эмоциональную устойчивость 
преимущественно в привычной для себя обстановке, при 
неожиданном появлении дополнительных трудностей возникает 
кратковременное чувство тревоги и беспомощности. 

У 73 % респондентов наблюдается средний уровень 
выраженности по фактору тревожность. Такие люди менее беспечные 
и самоуверенные, порой проявляют тревожность, самобичевание, 
неуверенность в себе, жизнерадостность сочетают с ранимостью и 
чувствительностью. Проявляют эмоциональную устойчивость в 
ситуации знакомой и предсказуемой обстановки, ощущение тревоги 
ослабевает или не возникает вообще, однако в непривычных 
ситуациях склонны испытывать тревогу и терять эмоциональную 
устойчивость. 

По фактору напряжённости низкий уровень выраженности 
имеют 52 % респондентов, они отличаются расслабленностью, 
спокойствием, вялостью и даже апатичностью, низкой мотивацией. 
Средний уровень выраженности имеют 48 % респондентов, они более 
собранные, не такие вялые и апатичные, хотя и не способны 
оставаться активными несмотря на утомляемость. Такие показатели 
говорят о критичности восприятия окружающей действительности, 
они редко тревожатся как о будущем, так и о прошлых поступках, 
уверены в себе и удовлетворены своими достижениями, что позволяет 
судить о достаточно высокой эмоциональной устойчивости. 

Таким образом, на основании полученных данных по 
факторам, объединённым в группу эмоциональных свойств 
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(эмоциональная стабильность, экспрессивность, чувствительность, 
тревожность, напряжённость), можно сделать выводы о среднем 
уровне эмоциональной устойчивости за счёт оптимизма респондентов, 
их выдержанности, спокойствия, работоспособности и реальной 
оценки обстановки, они могут проявлять некоторую эмоциональную 
ригидность и нечувствительность, критичности воспринимают 
окружающую действительность, редко тревожатся как о будущем, так 
и о прошлых поступках. Однако респонденты сохраняют 
эмоциональную устойчивость преимущественно в привычной для 
себя обстановке, при неожиданном появлении дополнительных 
трудностей возникает кратковременное чувство тревоги и 
беспомощности. 

Результаты диагностики респондентов методикой Г. Айзенка 
показали, что среди опрошенных большая часть респондентов (55 %) 
относятся к экстравертам, 30 % респондентов – интроверты, 15 % – 
амбиверты. По шкале нейротизма 93 % респондентов имеют низкий 
уровень, что характеризует таких людей как устойчивых, собранных, 
несклонных к быстрой смене настроений и устойчивых в стрессовых 
ситуациях. 

Итак, большинство сотрудников пожарной части экстраверты, 
а уровень нейротизма – низкий. За счёт устойчивости в стрессовых 
ситуациях, отсутствия большой напряжённости по отношению к 
вызывающим её стимулам, а также жизнерадостности и надёжности 
респондентов можно характеризовать как эмоционально устойчивых. 

Для диагностики характеристик зависимого поведения у 
сотрудников пожарной части использовались следующие методики: 
«Диагностика склонности к 13 видам зависимостей» (Г.В. Лозовая), 
«Модифицированный интегрированный тест» Н.Н. Телеповой. 

Результаты диагностики респондентов методикой 
Г.В. Лозовой выявили средний уровень общей склонности к 
зависимостям (62 %), что говорит о наличии склонности у 
респондентов к злоупотреблению чем-то или кем-то с целью ухода от 
проблем реальности. Были выявлены низкие показатели склонности к 
алкогольной зависимости (53 %), игровой (90 %), пищевой (57 %), 
религиозной (100 %), лекарственной (100 %), компьютерной (88 %), 
от курения (55 %), наркотической (100 %). Следовательно, 
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респонденты не имеют выраженной склонности к данным видам 
зависимостей. 

У 5 % респондентов наблюдаются высокие показатели 
склонности к алкогольной зависимости. Это свидетельствует о том, 
что алкоголь для данных респондентов выступает самым 
легкодоступным путём к ложному спокойствию, на время, снимая 
напряжение. 

Высокие показатели склонности к пищевой зависимости 
наблюдаются у 3 % респондентов. Такие люди склонны использовать 
еду для ухода от субъективной реальности, стремлении «заесть» 
неприятность с помощью процесса еды. 

Высокие показатели склонности к компьютерной зависимости 
(2 % респондентов) говорят о склонности воспринимать 
компьютерный мир более важным, ярким и реальным, чем жизнь без 
компьютера, которая является «скучной обязанностью», отвлекающей 
от главного. 

При высоких показателях склонности к зависимости от 
курения (15 % респондентов) говорят о склонности ухода от чувства 
неудовлетворённости и напряжённости через курение, чему 
способствуют соматическое привыкание, повторяемые однотипные 
манипуляции прикуривания, вдыхания и т.д. 

Результаты диагностики выявили средние показатели 
склонности к телевизионной зависимости (48 %), любовной (53 %), от 
межполовых отношений (53 %), трудовая (52 %), от здорового образа 
жизни (71 %). Следовательно, респонденты имеют определённую 
склонность к данным видам зависимостей. 

Высокие показатели склонности к телевизионной зависимости 
(9 %) говорят о стремлении всё свободное время проводить перед 
телевизором, сопровождать им все аспекты жизнедеятельности. 

Высокие показатели склонности к любовной зависимости 
выражены у 38 % респондентов, что говорит о склонности к фиксации 
на другом человеке; трудностях в установлении функциональных 
границ между собой и другими людьми; проблемах с умеренностью в 
поведении и проявлении чувств; проблемах контроля. 

При высоких показателях склонности к зависимости от 
межполовых отношений (22 %) говорят о склонности человека верить, 
что секс является наиболее важной потребностью, и что это – 
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единственная сфера, в которой он может проявить свою 
состоятельность. 

Высокие показатели склонности к трудовой зависимости (12 
%) говорят о стремлении к работоголизму как средству ухода от 
проблемы, стремление занять всё время работой. 

Также высокие показатели склонности к зависимости от 
здорового образа жизни наблюдаются у 17% респондентов. Это 
говорит об испытываемой непреодолимой тяге к активным 
многочасовым тренировкам, «правильному» питанию и другим 
традиционным составляющим здорового образа жизни. 

Итак, респондентам не свойственны склонности к таким 
зависимостям, как алкогольной, игровой, пищевой, религиозной, 
лекарственной, компьютерной, от курения и наркотической, но можно 
говорить о прослеживающейся склонности к телевизионной 
зависимости, любовной, от межполовых отношений, трудовой и от 
здорового образа жизни. 

Результаты модифицированного интегрированного теста Н.Н. 
Телеповой показали, что только у 7 % респондентов установлено 
проявление развития стадии аддиктивного поведения, у остальных 
данных проявлений не прослеживается: у 62% респондентов 
аддиктивное поведение не прослеживается, начальная стадия 
проявления выявлена у 31 % респондентов. 

Для анализа взаимосвязи эмоциональной устойчивости с 
зависимым поведением у сотрудников пожарной части использовали 
вычисление коэффициента корреляции Пирсона. 

Критическое значение коэффициента корреляции r-Пирсона 
составило 0,25, при p ≤ 0,05 и 0,33, при p ≤ 0,01. 

Корреляционный анализ результатов показал, что: 
– эмоциональная стабильность имеет обратную 

корреляционную связь (r = -0,25 при p ≤ 0,05) c общей склонностью к 
зависимостям, т.е. чем ниже эмоциональная стабильность, тем выше 
общая склонность к зависимостям; 

– проявления тревожности имеют сильную прямую 
корреляционную связь (r = 0,39 при p ≤ 0,01) с общей склонностью к 
зависимостям, т.е. чем выше тревожность, тем выше общая 
склонность к зависимостям; 
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– напряженность и нейротизм имеют прямую корреляционную 
связь (r = 0,26 при p ≤ 0,05 и r = 0,27 при p ≤ 0,05) с общей 
склонностью к зависимостям, т.е. чем выше напряженность и 
нейротизм, тем выше общая склонность к зависимостям. 

Обратная взаимосвязь между общей склонностью к 
зависимостям и эмоциональной стабильностью позволяет судить о 
том, что люди эмоционально неустойчивые, уступчивые, утомляемые, 
переменчивые и неустойчивые в интересах обладают склонностью к 
зависимостям. Людей с низкой склонностью к зависимостям отличает 
эмоциональная устойчивость, выдержанность и спокойствие, они 
работоспособны и реально оценивают обстановку, также может иметь 
место некоторая эмоциональная ригидность и нечувствительность. 

Прямая взаимосвязь между общей склонностью к 
зависимостям и тревожностью позволяет судить о том, что люди с 
такими личностными характеристиками, как беспечность, 
самоуверенность, самонадеянность, а также благодушие, весёлость и 
жизнерадостность, не склонны к зависимостям. Людей же, склонных к 
зависимостям, отличают тревожные предчувствия, чувство вины, 
самобичевание, подавленность, депрессивность, сочетающиеся с 
сильным чувством долга и скрупулёзностью. 

Прямая взаимосвязь между общей склонностью к 
зависимостям и напряжённостью позволяет судить о том, что люди 
расслабленные, спокойные, обладают низкой общей склонностью к 
зависимостям. Людей с высокой степенью общей склонности к 
зависимостям отличает собранность, энергичность, активность. 

Прямая взаимосвязь между общей склонностью к 
зависимостям и нейротизмом позволяет судить о том, что люди с 
такими личностными характеристиками как устойчивость, 
собранность, несклонность к быстрой смене настроений и 
устойчивость в стрессовых ситуациях обладают низкой общей 
склонностью к зависимостям. Людей с высокой общей склонностью к 
зависимостям отличает нервность, неустойчивость, трудности 
адаптации, они в стрессовых ситуациях подвержены эмоциональности 
и импульсивности. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что существует 
взаимосвязь между эмоциональной устойчивостью и зависимым 
поведением. Выявлены значимые взаимосвязи общей склонности к 
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зависимости с такими проявлениями эмоциональной устойчивости как 
тревожность, напряженность, нейротизм и обратная взаимосвязь с 
эмоциональной стабильностью. 

Полученные результаты частично подтвердили гипотезу 
исследования, высказанную на начальных этапах исследования. 
Подтверждено, что имеется взаимосвязь между эмоциональной 
устойчивостью и зависимым поведением у сотрудников пожарной 
части, а именно: чем ниже эмоциональная стабильность и выше 
тревожность, напряжённость и нейротизм, тем выше склонность к 
зависимостям у сотрудников. 
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Аннотация: В данной статье, на примере студентов лечебного 

и стоматологического факультетов рассматривается проблема 
профессионального становления будущего врача, осознанного выбора 
профессии и планирование карьеры. Критериями удавшейся карьеры 
являются удовлетворённость жизненной ситуацией и социальный 
успех. Исследование проводилось с помощью методики диагностики 
ценностных ориентаций «Якоря карьеры». На развитие 
профессионального самоопределения студентов оказывает влияние 
как процесс обучения, так и наличие опыта работы в медицинских 
учреждениях, в том числе наблюдение за взаимодействием с 
больными. В процессе обучения и воспитания студентов-медиков 
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необходимо, учитывая важность карьерных ориентаций дополнять их 
реалистичным содержанием, так как карьера является одним из 
мотивирующих факторов развития профессиональной компетентности 
и дальнейшего самоопределения врача. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 
компетенция, ценностные и карьерные ориентации, автономия, 
менеджмент, интеграция стилей жизни, служение 

 
Профессиональное становление врача в современных условиях 

представляет собой сложное системное образование, совокупность 
ценностных ориентаций, мотивов и побуждений к осуществлению 
врачебной деятельности, и реализацию ее аспектов в ходе 
профессиональной деятельности, включающих формирование 
совокупности знаний, умений и навыков а так же таких значимых 
личностных качеств как мотивацию к профессиональной 
деятельности. Период обучения в вузе, является сенситивным 
периодом формирования профессионального самоопределения 
будущего специалиста. В этот период на основе интенсивной передаче 
социального и профессионального опыта и формирования 
необходимых качеств, растут общая зрелость и устойчивость 
личности, повышается значимость самовоспитания студента, крепнут 
профессиональная самостоятельность и готовность к будущей 
практической работе. 

Цель исследования: Определение необходимого аспекта 
развития личности – профессионального самоопределения студентов 
лечебного и стоматологического факультетов  

Задачи: 
1. Изучить современное состояние литературы по проблеме 

исследования  
2. Обозначить различия в исследуемых группах с позиции 

степени выраженности у них доминирующих ориентаций с помощью 
t- критерия Стьюдента.  

3. Проанализировать полученные результаты.  
Объект исследования: Ценностные ориентации, составляющие 

профессиональную деятельность будущего врача.  
Предмет исследования: Выраженность ценностных 

ориентаций в экспериментальных группах.  
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Материалы и методы: В исследовании принимали участие 60 
студентов 2 курса стоматологического и 60 студентов 3 курса 
лечебного факультетов ФГБОУ ВО СОГМА. Для диагностики 
ценностной составляющей профессиональной деятельности была 
использована методика «Якоря карьеры». 

Выдвигаемая гипотеза: мы предполагаем, что в показателях 
изучаемых параметров у студентов лечебного и стоматологического 
факультетов будут выявлены различия. 

Одним из важнейших аспектов профессионального 
самоопределения и развития личности врача, а так же её 
самореализации является осознанный выбор профессии и 
планирование карьеры. В отечественной психологии до недавнего 
времени понятие “карьера” практически не использовалось. 
Критериями удавшейся карьеры являются удовлетворённость 
жизненной ситуацией (субъективный критерий) и социальный успех 
(объективный критерий). Для любого человека характерны 
определённая личностная концепция, таланты, побуждения, мотивы и 
ценности, которыми он не сможет поступиться, осуществляя выбор 
карьеры. Прошлый жизненный опыт формирует определенную 
систему ценностных ориентаций, социальных установок по 
отношению к карьере и работе вообще. Карьерные ориентации 
возникают в процессе социализации на основе и в результате 
научения в начальные годы развития они устойчивы и могут 
оставаться стабильными длительное время [5]. 

Медицинская деятельность в силу своей специфики требует 
глубокого профессионального самоопределения специалиста, 
мотивированности его на постоянное самосовершенствование в 
профессии , высокой профессиональной и нравственной культуры [1]. 
Успешность деятельности врача определяется не только собственно 
профессиональными знаниями, навыками, но умением специалиста 
реализовать их в своей работе за счет развития профессиональных 
качеств личности, определения своей профессиональной роли и 
позиции, способности планировать перспективу профессионального и 
личностного будущего, что составляет суть профессионального 
самоопределения. Овладение и дальнейший процесс самореализации 
специалиста в профессии непрерывен и осуществляется в течение 
всей профессиональной жизни врача. [2]. В связи с этим особенно 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 323 ~ 

актуальным является изучение формирования профессионального 
самоопределения как важнейшей составляющей профессии врача у 
студентов медицинского вуза. 

 Врачебная деятельность весьма разнообразна и часто 
существенно различается по профессиональным действиям, режиму 
труда, плотности рабочего дня, степени контакта с больными и т.д. 
Даже труд одного и того же специалиста в значительной степени 
зависит от узкой специализации и вида лечебного учреждения, в 
котором он работает. Например, терапевт в поликлинике, стационаре, 
санатории выполняет различные профессиональные действия, несет 
иную нервно-эмоциональную и физическую нагрузку. Работа врачей 
хирургического профиля также существенно различается по условиям, 
объему и характеру выполняемых операций и т.д., все это необходимо 
учитывать в выборе профессии. 

 Труд медицинских работников относится к числу сложных и 
ответственных видов деятельности человека. Он характеризуется 
значительным интеллектуальным напряжением, высоким уровнем 
внимания, в ряде случаев физическими усилиями, значительной 
трудоспособностью в экстремальных условиях при дефиците времени 
выполнения врачебной манипуляции. Врачи представляют собой 
специфическую профессиональную группу, так как их деятельность 
связана с высокой степенью юридической ответственности за 
здоровье и жизнь пациента. Отличительной особенностью является, 
что в профессиональной ответственности врача существует 
неопределенность в отношении конечного результата лечения [3]. 

Неблагоприятный исход лечения может быть сопряжен со 
стечением обстоятельств, непредвиденной реакцией организма 
пациента и прочими непредсказуемыми факторами, состоянием 
крайней необходимости, когда врач, спасая жизнь пациенту, действует 
в условиях экстремальной ситуации, принимает решения в считанные 
секунды и медицинские манипуляции проводятся по жизненным 
показаниям. У врача в каждом случае оказания медицинской услуги 
есть риск возможности наступления негативных последствий, и как 
следствие, это может привести к ухудшению здоровья пациента.  

Результаты исследования: Диагностика ценностной 
составляющей профессиональной деятельности осуществлялась с 
помощью методики «Якоря карьеры» [4].  
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Методика включает следующие шкалы: 
1. Профессиональная компетентность. Эта ориентация связана 

с наличием способностей и талантов в определенной области 
(научные исследования, техническое проектирование, финансовый 
анализ и т. д.). Человек с такой ориентацией хочет быть мастером 
своего дела, он бывает особенно счастлив, когда достигает успеха в 
профессиональной сфере, но быстро теряет интерес к работе, которая 
не позволяет развивать свои способности. Обычно это самая 
многочисленная группа в большинстве организаций, обеспечивающая 
принятие компетентных решений. 

2. Менеджмент. В данном случае первостепенное значение 
имеют ориентация личности на интеграцию усилий других людей, 
полнота ответственности за конечный результат и соединение 
различных функций организации. С возрастом и опытом работы эта 
карьерная ориентация проявляется сильнее. Такая работа требует 
навыков межличностного и группового общения, эмоциональной 
уравновешенности, чтобы нести бремя ответственности и власти.  

3. Автономия (независимость). Первичная забота личности с 
такой ориентацией – освобождение от организационных правил, 
предписаний и ограничений. Ярко выражена потребность все делать 
по-своему: самому решать, когда, над чем и сколько работать. Такой 
человек не хочет подчиняться правилам организации (рабочее место, 
время, форменная одежда).  

4. Стабильность. Эта карьерная ориентация обусловлена 
потребностью в безопасности и стабильности для того, чтобы 
будущие жизненные события были предсказуемы. Различают два типа 
стабильности – стабильность места работы и стабильность места 
жительства. Стабильность места работы подразумевает поиск работы 
в такой организации, которая обеспечивает определенный срок 
службы, имеет хорошую репутацию (не увольняет рабочих), заботится 
о своих работниках после увольнения и платит большие пенсии, 
выглядит более надежной в своей отрасли. Человек с такой 
ориентацией – его часто называют «человеком организации» – 
ответственность за управление карьерой перекладывает на 
нанимателя.. Человек второго типа, ориентированный на стабильность 
места жительства, связывает себя с географическим регионом, 
«пуская корни» в определенном месте, вкладывая сбережения в свой 
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дом, и меняет работу или организацию только тогда, когда это 
предотвращает его «срывание с места». Люди, ориентированные на 
стабильность, могут быть талантливыми и занимать высокие 
должности в организации, но, предпочитая стабильную работу и 
жизнь, они откажутся от повышения, если оно грозит риском и 
временными неудобствами, даже в случае широко открывающихся 
возможностей роста. 

5. Служение. Основными ценностями при данной ориентации 
являются «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь 
людям», «желание сделать мир лучше» и т. д. Человек с такой 
ориентацией имеет возможность продолжать работать в этом 
направлении, даже если ему придется сменить место работы. Он не 
будет работать в организации, которая враждебна его целям и 
ценностям, и откажется от продвижения или перевода на другую 
работу, если это не позволит ему реализовать главные ценности 
жизни.  

6. Вызов. Основные ценности при карьерной ориентации 
этого типа – конкуренция, победа над другими, преодоление 
препятствий, решение трудных задач. Человек ориентирован на то, 
чтобы «бросать вызов». Социальная ситуация чаще всего 
рассматривается с позиции «выигрыша – проигрыша». Процесс 
борьбы и победа более важны для человека, чем конкретная область 
деятельности или квалификация.  

7. Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован на 
интеграцию различных сторон образа жизни. Он не хочет, чтобы в его 
жизни доминировала только семья или только карьера, или только 
саморазвитие. Он стремится к тому, чтобы все это было 
сбалансировано. Такой человек больше ценит свою жизнь в целом – 
где живет, как совершенствуется, чем конкретную работу, карьеру или 
организацию. 

8. Предпринимательство. Человек с такой карьерной 
ориентацией стремится создавать что-то новое, он хочет преодолевать 
препятствия, готов к риску. Он не желает работать на других, а хочет 
иметь свою марку, свое дело, свое финансовое богатство. Причем это 
не всегда творческий человек, для него главное – создать дело, 
концепцию или организацию, построить ее так, чтобы это было 
продолжением его самого, вложить туда душу. Предприниматель 
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будет продолжать свое дело, даже если сначала он б
неудачи и ему придется серьезно рисковать. 

Для обработки результатов исследования был использован 
статистический метод t-критерий Стьюдента, который позволил 
сравнить средние значения двух выборок и на основе результатов 
теста. 

 
Таблица 1 – Средняя величина результатов по методике «Якоря 

карьеры» 

Компетенции 
Лечебный 

ф-т 
Стоматологический 

1.Профессиональная 
компетентность 

38 

2. Менеджмент 19 
3.Автономия (независимость). 29 

4. Стабильность 34 
5. Служение 46 

6. Вызов. 2 

7. Интеграция стилей жизни 23 

8.Предпринимательство 30 
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов по методике «Якоря 
карьеры». Служение, вызов, интеграция стилей жизни, 

предпринимательство 
 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ результатов по методике «Якоря 
карьеры». Профессиональная компетентность, менеджмент, 

автономия (независимость), стабильность
 

Таблица 2 – Критические значения t-критерия Стьюдента

Компетенции 
t- Критерий 
Стьюдента 

*результаты 
достоверны.

1.Профессиональная 
компетентность 

t=1,6 

2. Менеджмент t=2,4 

3.Автономия 
(независимость). 

t=1,6 

4. Стабильность t=1,9 
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вызов, интеграция стилей жизни, 

 
етодике «Якоря 

Профессиональная компетентность, менеджмент, 
автономия (независимость), стабильность 

критерия Стьюдента 
 

результаты 
достоверны. 

 

* 

 

* 
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Компетенции 
t- Критерий 
Стьюдента 

*результаты 
достоверны. 

 

5. Служение t=1,7 * 

6. Вызов. t= 1,2  

7. Интеграция стилей 
жизни 

t =1  

8.Предпринимательст
во 

t=2,1  

 
Выводы: С целью изучения особенностей самоопределения 

студентов был проведен корреляционный анализ полученных 
результатов и выявлены доминирующие ориентации в разных 
экспериментальных группах. У студентов лечебного факультета 
карьерная ориентация «служение» выше, чем у студентов 
стоматологического факультета. Преобладающим является 
стремление помогать больным людям и обществу в целом, что 
формирует такие важные для врача качества, как целеустремленность, 
толерантность, гуманное отношение к людям. «Профессиональная 
компетентность» у первой группы студентов является необходимым 
условием успешной работы и представляется как безусловное 
приложение, вытекающее из желания помогать людям и стабильности 
в работе. Низкий уровень результатов «профессиональной 
компетентности» среди стоматологов может быть связан с 
формулированием отсроченных планов относительно выбранной 
профессиональной деятельности. Преобладающая карьерная 
ориентация у студентов стоматологического факультета – 
«Интеграция стилей жизни» и «автономия», ориентирована на 
интеграцию различных сторон образа жизни. Они в большей степени 
стремятся к сбалансированию своих планов и независимости. 

Таким образом, выдвигаемая нами гипотеза о различии 
показателей изучаемых параметров у студентов лечебного и 
стоматологического факультетов подтвердилась.  
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Результаты данного исследования являются важным 
диагностическим инструментарием, который можно использовать при 
разработке программ тренингов, направленных на определение 
степени ожиданий и возможностей карьерного роста. К выпускникам 
медицинских специальностей предъявляется целый ряд требований: 
они должны иметь не только достаточно высокий уровень 
теоретической и практической подготовки, но и отличаться 
социальной зрелостью, сохранять высокую эффективность в 
неопределенности и быстро адаптироваться в ситуациях оказания 
экстренной помощи. 
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СЕКЦИЯ 13. АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 69.07  
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Аннотация: Вопрос увеличения несущей способности у свай в 

настоящее время уделено много внимания. Существует два класса 
применения в строительстве свай – это так называемые набивные и 
забивные сваи. Известно, что несущая способность свай формируется 
сопротивлением грунта под пятой сваи и на трение по боковой 
поверхности, так в статье рассматривается история создания и 
изучение процесса устройства сваи с повышенной несущей 
способности по грунту. Особое внимание уделяется разработке 
методики устройства забивной свай с опорным уширением в 
лабораторном лотке и методики проведения эксперимента.  

Ключевые слова: забивная свая, несущая способность, 
технология изготовления, нижнее опорное уширение, напряженное-
деформированное состояние 

 
Логично утверждение, что чем длиннее свая, тем больше её 

несущая способность, так же увеличение поперечного сечения 
приводит к увеличению нагрузки на сваю [1]. 

Увилечение несущей способности достигается различными 
методами, например , устройством местного утолщения в верхней или 
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нижней части сваи. Иногда устраиваются утолщения ствола свам в 
средней части.  

В истории развития свайного фундаментостроения на мой 
взгляд можно отметить три заметных момента: 

 1899 год появление патента инженера А. Э. Страуса по 
набивным сваям; 

 1927 год патент француза Рузена на устройство уширенной 
пяты у забивной сваи; 

 1956 год появление термина «короткие сваи» инженера 
Суровова. 

Автором данной статьи проведен анализ устройств 
(конструкций и технологий), позволяющих повысить несущюю 
способность коротких свай и за счет увеличения площади опирания у 
нижнего конца сваи. 

Например у набивных свай уширения устраиваются путем 
разбуривания, трамбованием щебня (бетона), взрывом, химичским 
закреплением и др. 

У так называемых забивных свай уширения устраиваются 
химическим закреплением грунта, выталкивателем клиньев, шарнирно 
раскрывающихся лопастей [2-4]. 

Решаемая автором задача заключается в усовершенствовании 
конструкции наконечника у забивной сваи, с целью снижения 
трудоемкости, повышения производительности при устройстве 
уширения, экономии металла. 

Разработка улучшенной конструкции уширителя был проведен 
анализ существующих конструкций. 

Целью разрабатываемой конструкции наконечника уширителя 
является увеличение площади опирания, простота в изготовления, 
значительное повышение несущей способности. За основу принята 
трубчатая свая. Наконечник представляет собой конструкцию из 4 
элементов с выполненными на концах определенным образом 
скосами. 

Описание сваи. 
На рисунке 1 представлена трубчатая свая длинной 19 см и 

диаметром 3 см, при этом наружный диаметр может быть не 
ограничен в размерах. 
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Рисунок 1 – Трубчатая свая 
d – наружный диаметр сваи; δ – толщина стенки; l –
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Рисунок 2 – Конструкция наконечника уширителя в собранном виде
 

C =
d − 2 ∗ δ

2
 

Рисунок 3 – Элемент уширителя 
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Конструкция наконечника уширителя в собранном виде 
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Рисунок 4 – Общий вид сваи с уширителем
 
Описание лотка. 
Грунт, используемый для эксперимента-песок мелкий, 

маловлажный. 
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песок мелкий, 
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Рисунок 5 – Оборудование для статического испытания моделей сваи-

штампа статической вдавливающей нагрузкой 
1 – лоток; 2-грунт; 3 – свая-штамп; 4 – рычажная балка; 5 – шток 

рычажной балки; 6 – вертикальная подвеска; 7 – тарированный груз; 8 
– реперная балка; 9 – индикатор 

 
Описание эксперимента. 
Эксперимент проводится в два этапа. 
На первом этапе подготавливается необходимое оборудование: 
1. Лоток с грунтом (модельная смесь – песок и вазелин). 
2. Рычажная система для нагружения сваи (соотношение плеч 

рычага n = 1:2). 
3. Реперная балка. 
4. Индикатор. 
5. Модель сваи-штамп (без уширения и с уширением). 
6. Комплект грузов. 
7. Секундомер. 
Второй этап – проведение опыта, целью которого является 

определение общего сопротивления грунта вдавливанию модельной 
сваи статической нагрузкой: 
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1. Изготовление физической модели сваи с уширением и без 
уширения. 

2. Снимается начально («нулевое») показание индикатора. 
3. Прикладывается нагрузка Р1=30 Н. 
4. После приложения первой ступени загрузки снимались 

отсчёты hi по индикатору: первый отсчет – сразу после приложения 
нагрузки, последующие – через каждые две минуты. Результаты 
опыта записывались в журнал испытаний. Показания индикатора 
регистрировались до момента условной стабилизации вертикального 
перемещения модельной сваи под данной ступенью нагрузки. За 
условную стабилизацию принималась скорость осадки (перемещения) 
модельной сваи в грунте не более 1×10-5 м, т. е. когда разница между 
значениями перемещения сваи ΔS1, замеренными по показаниям 
индикатора за две минуты наблюдения, не превышала цены деления 
измерительного прибора (≤0,01 мм). 

5. Прикладывалась следующая ступень нагрузки Р2 = 30 Н и 
производились измерения перемещения модельной сваи ΔS2 согласно 
указаниям п. 4. Дальнейшее увеличение нагрузки на сваю 
продолжалось до тех пор, пока осадка сваи не становилась в пять раз 
больше, чем от предыдущей ступени (Si>5Si-1). Это 
свидетельствовало о достижении предельной величины 
вдавливающей нагрузки. 

6. Производили разгрузку модели сваи, демонтировали 
рычажную и реперную балки. Эксперимент завершен. 

Примечание. При погружении сваи элементы уширителя 
стянуты хомутом. Хомут распускается за 5 см. до проектной отметки 
погружения сваи. При добивки сваи раскрытие элементов 
осуществляется принудительно давлением грунта на скошенные 
концы наконечника. 
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Аннотация: Рассмотрены экологические аспекты нефтяной 

энергетики. Выявлены факторы негативного воздействия при 
переработке нефти.  

Ключевые слова: нефтяная энергетика, экология, воздействие 
нефтяной энергетики на окружающую среду 

 
Нефтяная отрасль включает в себя добычу, транспортировку и 

переработку сырья. На каждом этапе нефтепользования почве, воде, 
атмосфере, растительности и животному миру наносится вред, 
зачастую непоправимый.  

Добыча нефти – это сложный технологический процесс, 
поскольку она залегает в недрах на большой глубине. Для бурения 
скважины используют специальные растворы – они очищают забой от 
частиц разрушенной породы, смазывают ствол бура и предотвращают 
обвалы. Проблема в том, что в состав добавляют разные химические 
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реагенты, которые опасны для экологии. Процесс бурения 
сопровождается образованием шлама – смеси выбуренной породы и 
раствора. В этой смеси чаще всего содержатся и сами нефтепродукты. 

Для предотвращения утечек отходы накапливаются в так 
называемых шламовых амбарах. А вот что делать с ними – 
актуальный вопрос для отрасли. Несмотря на огромные затраты на 
разработку новых технологий, эффективные способы их 
рекультивации пока не найдены. Основной способ нейтрализации 
амбаров – засыпка песком – не обеспечивает стопроцентно надежной 
экологической защиты мест захоронения отходов.  

Кроме того, он требует изъятия из оборота больших площадей 
земли. Это побуждает нефтяные компании искать альтернативные 
способы нейтрализации отходов: 

 термическое обезвоживание буровых растворов и сточных 
вод при помощи специальных горелок; 

 разделение нефтешлама на фазы с последующим 
сжиганием; 

 технология обратной закачки, позволяющая изолировать 
опасные отходы под землей; 

 переработка отходов бурения и получение из них 
материалов, которые можно использовать в строительстве.  

Предназначенные для хранения и транспортировки нефти 
нефтехранилища, трубопроводы, цистерны, танкеры – потенциальные 
источники разливов ядовитого сырья.  

Причин утечек много – от низкого качества оборудования или 
его неправильной эксплуатации до высокой степени износа фондов 
(рис. 1). Последняя проблема особенно актуальна для России, 
учитывая протяженность магистральных трубопроводов. На них 
каждый год происходит множество инцидентов с утечками нефти [2]. 
По данным Greenpeace, российская нефтяная промышленность из-за 
изношенности труб разливает примерно 30 млн баррелей нефти в год. 
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Рисунок 1 – характерная утечка нефти из-за повреждения 

трубопровода 
 
С увеличением морской добычи растет и загрязнение нефтью 

Мирового океана [1]. Ущерб от морских разливов для природы может 
быть огромен, даже если черного золота вылилось сравнительно 
немного. Утечка может происходить с плавучих буровых установок и 
платформ как при добыче, так и из-за аварий. 

Помимо аварий вред экологии наносится и при переработке 
нефти, а именно: 

1. Загрязнение атмосферы. 
Основным источником загрязнения служат 

нефтеперерабатывающие заводы. Практически в каждой стране эти 
заводы выбрасывают в атмосферу неприемлемое по экологическим 
стандартам количество загрязняющих веществ. Наибольший объем 
вредных веществ образуется в ходе процессов каталитического 
крекинга. В состав выбросов входит около ста наименований веществ: 
тяжелые металлы (свинец), оксид серы четырехвалентной (SO2), 
оксид азота четырехвалентного (NO2), углекислота, угарный газ, 
диоксины, хлор, бензол, плавиковая кислота (HF). 

Большинство газов, выбрасываемых 
нефтеперерабатывающими заводами в атмосферу, являются вредными 
для любого живого организма. Так у людей и животных они могут 
вызывать патологии дыхательной системы (астма, бронхит, асфиксия). 
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Газообразные выбросы содержат большое количество мелких 
твердых частиц, которые, оседая на слизистых оболочках 
дыхательных путей, также препятствуют нормальным процессам 
респирации. 

Выброс в атмосферный воздух оксидов азота, серы, а также 
соединений алканового ряда способствует формированию 
парникового эффекта, который в свою очередь приводит к изменению 
климатических условий на Земле. 

Попадая в атмосферу, такие газы, как SO2, NO2 и CO2, при 
взаимодействии с водой образуют кислоты, которые впоследствии 
выпадают на поверхность земли в виде осадков (кислотных дождей), 
оказывая губительное воздействие на живые организмы. 

Компоненты выбросов вступают в реакции с озоном 
стратосферы, что приводит к его разрушению и формированию 
озоновых дыр. Вследствие этого все живые организмы планеты 
повергаются воздействию жесткого коротковолнового 
ультрафиолетового излучения, являющегося сильнейшим мутагеном. 

2. Загрязнение вод мирового океана. 
Сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий 

отводятся по двум системам канализации. Воды первой системы 
используются повторно. Воды второй попадают в естественные 
водоемы. Несмотря на очистку, сточные воды содержат большое 
количество загрязняющих веществ: бензолы, фенолы, алканы, алкены 
и другие углеводородные соединения. 

Все эти вещества оказывают неблагоприятный эффект на 
гидробионтов. В первую очередь загрязняющие вещества снижают 
концентрацию кислорода в воде, что приводит к гибели многих 
водных обитателей от удушения. Вещества сточных вод оказывают 
канцерогенный, мутагенный и тератогенный эффект, что также 
приводит к гибели гидробионтов. 

Отмершее органическое вещество служит отличным 
субстратом для бактерий гниения, которые в считанные месяцы 
превращают водоемы в безжизненные отстойники. Не стоит забывать 
о том, что многие отравляющие вещества имеет способность к 
кумуляции. Более того концентрация вредных веществ увеличивается 
при переходе от одного звена пищевой цепи к другому. 
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Таким образом, человек, потребляя морепродукты, может 
подвергаться негативному воздействию отравляющих веществ, 
которые первоначально попали в организм животных и растений, 
обитающих поблизости от места сброса сточных вод нефтезаводов. 

3. Загрязнение литосферы. 
Экологические проблемы переработки нефти затрагивают и 

твердую оболочку Земли. Главным источником загрязнения служат 
отходы нефтеперерабатывающих заводов, которые содержат золу, 
адсорбенты, разнообразные осадки, пыль, смолу и другие твердые 
вещества, образующиеся непосредственно при переработке нефти, а 
также при очистке сточных вод и атмосферных выхлопов. 

Учитывая возможность распространения отравляющих 
веществ посредством грунтовых вод, ущерб от загрязнения литосферы 
продуктами нефтепереработки колоссален. Негативное влияние особо 
остро сказывается на растительных организмах и других живых 
существах, чья жизнедеятельность связана с почвой. 

Таким образом, проблема отрицательного влияния процессов 
переработки нефти на экологию планеты становится с каждым днем 
все более актуальной. 

Воздействие это многогранно: загрязнению подвергаются все 
оболочки Земли (атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера). 

 
Список литературы 

 
[1] Сафин Н.С. Влияние нефти и нефтепродуктов на экологию 

окружающей среды. / Н.С. Сафин. // Материалы международной 
научно-практической конференции молодых исследователей им. Д.И. 
Менделеева, посвященной 10-летию института промышленных 
технологий и инжиниринга. – Тюмень – 2019. 209-210 с. 

[2] Дворникова П.Д. Экологическая и промышленная 
безопасность в нефтегазовой отрасли. / П.Д. Дворникова, В.Д. 
Дворникова. // Научный электронный журнал Меридиан. – Якутск, 
2019. 711-713 с. 

 
© Е.М. Клокова, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD    

 

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

~ 342 ~ 

УДК 365.45 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ГОСТИНИЦ 

 
Е.А. Кислякова, 

студентка 2 курса, напр. «Строительство», профиль спец. «Основы 
проектирования энергоэффективных и комфортных зданий» 

Т.М. Рогатовских, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
ЛГТУ, 

г. Липецк 
 
Аннотация: Гости высоко ценят комфортные условия. 

Заказывая номер, оплачивая проживание, в первую очередь они 
рассчитывают на комфорт и все стандартные условия для хорошего 
проживания. Но для хозяев всегда энергозатратно содержать большие 
и престижные гостиницы, поэтому каждый отельер стремится 
сократить затраты.  
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Для центральных и северных районов большое количество 

энергии расходуется на отопление, для южных – на 
кондиционирование, и для всех одно из основных – это освещение. В 
остальном энергопотребление зависит от насыщенности отеля 
дополнительными сервисами: кухня, сауна, бассейн и пр. Для 
центральных и северных районов большое количество энергии 
расходуется на отопление, для южных – на кондиционирование, и для 
всех одно из основных – это освещение. В остальном 
энергопотребление зависит от насыщенности отеля дополнительными 
сервисами: кухня, сауна, бассейн и пр [1-4]. 

Внедрение современных технологий 
предполагает значительные капиталовложения, и точка 
возврата инвестиций для небольших отелей или хостелов может быть 
слишком далека или вовсе недостижима. Для крупных отелей вопрос 
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экономичного использования энергетических ресурсов 
предусматривает достижение более внушительных 
показателей экономии. 

И если новые гостиничные объекты оснащены более чем 
современными технологиями, то гораздо сложнее ситуация у тех 
гостиничных зданий, которые строились 10 и более лет назад. 
Переоснащение стоит дорого, и зачастую дороже проектирования при 
строительстве. Этот аспект нужно учитывать и тем, кто строит и не 
готов вкладывать средства на данном этапе, и тем, кто думает над 
улучшением инженерных систем отеля в части энергоэффективности. 
Если говорить о теплоснабжении, вентиляции и электроснабжении, то 
проектировать и внедрять энергоэффективные технологии при 
строительстве всегда дешевле, чем что-то реконструировать. 

В случае если изменения сложные и инвестиционно-дорогие, 
то следует пользоваться методами прогнозирования. И если требуется 
не ориентировочный расчет, а достаточно точный, нужно 
использовать методы энергетического моделирования 

Экономию энергии следует начинать с применения 
мероприятий, направленных в первую очередь на системы с 
наибольшим энергопотреблением. Для сокращения потребления 
электричества можно применять следующие решения: 

1. Замена осветительных приборов. 
2. Управление освещением по датчикам присутствия. 
3. Управлять расход наружного воздуха по датчикам 

углекислого газа в общественных зонах. 
4. Использовать системы фрикулинга в центральных системах 

холодоснабжения кондиционеров. 
5. Использовать выработку электроэнергии 

из возобновляемых источников. 
6. Сокращение потребления горячей воды/газа возможно 

благодаря следующим решениям: 
1) установить терморегуляторы на приборы отопления; 
2) установить эффективные системы рекуперации тепла в 

вентиляционных системах; 
3) установить эффективные смесители; 
4) установить двухкнопочные унитазы; 
5) установка солнечных тепловых коллекторов для нагрева. 
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В сфере сбережения тепловой энергии за счет оптимизации 
тепловой оболочки здания данное направление развивается в России с 
начала 2000-х годов, и за это время уже достигли 
определенного равновесия и развития. 

Использование энергосберегающего оборудования позволяет 
лишь частично экономить электроэнергию. Поэтому распространение 
получают решения smart building и Guest Room Management 
Systems (GRMS – системы автоматизации гостиничных номеров).  

Внедрение полной автоматизации инженерных систем зданий 
в уже действующий объект – очень затратное мероприятие, которое 
требует серьезных инвестиций, и нередко останавливает на 
определенное время частично или полностью работу отеля. 
Поэтому наиболее выгодно планировать данные системы еще на 
стадии проектирования отеля или при полной реновации. Система 
GRMS позволяет полностью автоматизировать гостиничный номер и 
управлять энергопотреблением. Это касается не только электричества, 
но и теплоснабжения, кондиционирования, вентиляции. Расширенный 
список возможностей GRMS выглядит очень внушительно: климат-
контроль и контроль влажности воздуха; управление 
энергопотреблением в зависимости от различных условий; наличие 
датчиков движения, учета электроэнергии, воды; управление 
освещением, включая диммирование и LED-подсветку; управление 
шторами; мониторинг минибара; контроль сейфа в номере; 
контроль доступа в бэк-офисе и лифтах и многое другое. 

Таким образом, сегодня актуальность 
вопроса энергоэффективности в гостиничном сегменте обусловлена 
несколькими факторами. С одной стороны – бизнес должен 
оптимизировать затраты, чтобы повышать уровень прибыли. С другой 
– рынок технологий, учитывая запрос в том числе и отельеров, 
предлагает немало современных решений для минимизации затрат на 
энергоресурсы, а также оптимизацию управления потребления 
энергоресурсов. 
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Аннотация: Дождевая вода никогда не будет лишней. Для 

снабжения постоянного места проживания человеку необходимо 
около 130-160 л чистой воды каждый день. В доме сокращается 
потребление воды из централизованного водоснабжения за счет 
собранной дождевой воды. В работе также применяется 
использование солнечных панелей, с целью обеспечения здания 
электричеством. Система экологически безопасна.  
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В моей магистерской работе рассматривалось 

ресурсосбережение в современном энергоэфективном гостиничном 
комплексе при совместном использовании систем сбора дождевой 
воды, геотермального отопления и солнечных панелей, экономящего 
расход воды и электричества. В гостиничном комплексе используется 
дождевая вода и талый снег для хозяйственных нужд. Вода проходит 
дополнительную очистку. Система экологически безопасная. В 
гостинице сокращается потребление воды из централизованного 
водоснабжения за счет собранной дождевой воды [1-4].  

Хотелось бы рассказать о системе сбора дождевой воды. В 
небольших гостиничных комплексах возможно устройство полностью 
автономной системы водоснабжения, основанной на сборе дождевой 
воды, а также возможно использование собранной воды только для 
нужд, не требующих ее дополнительной очистки. 
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Системы сбора и использования дождевой воды имеют 
следующую схему: площадь сбора воды, система для переноса воды 
из места сбора в резервуар, очистка воды, резервуар, сеть 
распределения очищенной воды. 

Площадь сбора воды – это участок, на который льется 
дождевая вода, которая будет собрана. Это может быть обычная 
асфальтированная поверхность, однако вода, которая стекает с крыши 
здания, считается, обладает лучшими качествами и менее загрязнена 
веществами. Предпочтение следует отдавать крышам, которые 
выполнены из материалов с низким уровнем выделения вредных 
веществ. Нельзя собирать воду со старой кровли, для которой 
использовались свинец и асбест. С опаской следует относиться и к 
кровле из меди. 

Система транспортировки дождевой воды – это система 
водосливов, посредством которой собранная с крыши вода 
перемещается в очистной узел и потом в накопительный резервуар 
для хранения. Здесь также необходимо обращать внимание на то, из 
каких материалов сделаны водосливы. 

Воду, собранную непосредственно после дождя, нельзя 
использовать в питьевых и пищевых целях. Она подходит только для 
технических нужд, которые не требуют глубокой очистки – для 
полива, уборки, стирки и т.д. 

Резервуар является одним из наиболее дорогих частей этой 
системы. Агрегат может устанавливаться под открытым небом, в 
помещении или в грунте. Резервуар в грунте естественным образом 
охлаждается. Это замедляет рост (появление) водорослей, бактерий. 

Когда резервуар находится на определенной высоте над 
обслуживаемым зданием, подача воды осуществляется естественным 
ходом. Но, т.к. в случаях с углублением резервуара под землю и его 
наземное использование, следует напомнить о насосных агрегатах, без 
которых не обойтись. Для правильной работы системы существуют 
пульты управления и контроля, выполненные в виде единого узла и 
обеспечивающие корректное распределение воды из накопительного 
резервуара и ее интеграцию с водой из водопровода. При 
монтировании накопительного резервуара надо помнить о 
переизбытке воды в нем. В верхней части емкости делают отвод, 
который ведет в канализацию. 
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Очень важно отвести дождевую воду с не эксплуатируемой 
кровли, поэтому осуществляется организация дренажа: по всей 
площади над домом в толще грунта устанавливается дренажный 
элемент, отводящий воду под уклоном в трубы, которые ведут в 
резервуар через систему фильтров. Эта собранная вода тоже 
используется. 

Основные методы защиты от цветения в резервуарах: 
минимизация контакта с воздухом, для предотвращения попадания в 
воду летающих спор водорослей, устранение нагрева воды, 
устранение прямого солнечного света, обеспечение водообмена в 
емкости не менее 1 раз в сутки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

использования социальных сетей в качестве инструмента 
продвижения. Авторы дают характеристику социальным сетям как 
актуальному способу маркетинговых коммуникаций, отличительными 
характеристиками которого являются: широкое разнообразие видом, 
ориентированность на потребности целевой аудитории, 
оперативность, гибкость и невысокие затраты. В статье 
рассматриваются основные виды социальных сетей, представленных 
на современном этапе развития цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые 
коммуникации, интернет, социальные медиа, социальная сеть 

 
Стремительное развитие цифровых технологий значительным 

образом изменило взаимодействий в обществе. Благодаря интернету, 
платформенным взаимодействиям, облачным технологиям, 
социальным сетям, мессенджерам развития цифрового общества резко 
увеличились объем информационных потоков и скорость 
взаимодействия между людьми в обществе. Целью исследования 
является применения новых цифровых коммуникационных 
технологий в обществе. 
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Сегодня можно говорить об Интернете как о среде 
уникальной, предъявляющей к личности человека, группам людей и 
предприятиям, попадающим в нее, специфические требования, 
организующей взаимодействие между людьми в соответствии с 
совершенно иными принципами, нежели при других видах 
опосредованного и не опосредованного общения. 

Интернет – это принципиально новая, не имеющая аналогов в 
истории, сложная, самоорганизующаяся коммуникативная среда, 
обладающая постоянно появляющимися, новыми свойствами. Часто 
эту среду называют цифровой, чтобы подчеркнуть, что речь идет о 
коммуникации с использованием технологий, то есть цифровых 
устройств. [1] 

Все функции цифровых коммуникаций предприятий можно 
свести к стимулированию сбыта продукции и созданию спроса на них. 
Цели цифровых коммуникаций направлены на выполнение общих 
маркетинговых задач предприятий, таких как: 

 формирование мотивации покупателя; 
 создание или актуализация потребностей и желаний 

потребителей; 
 формирование либо поддержание позитивных отношений с 

потребителями, партнерами и работниками предприятия; 
 создание позитивного имиджа предприятия; 
 информирование и уведомление общественности о 

мероприятиях и действиях, проводимых предприятием; 
 информирование о свойствах товаров и услуг предприятия; 
 создание положительного отношения к марке товара или 

продукции; 
 напоминание о предприятии и его продукции. 
Изобретение интерактивной системы проектирования 

породило новые информационно-коммуникационные технологии – 
социальные сети. Сегодня они получили достаточно широкое 
распространение. Развитие цифровых технологий и сети Интернет за 
последние десятилетия оказывает существенное влияние на стиль и 
образ жизни общества на современном этапе. Все более привычным 
становится использование интернет-магазинов для совершения 
покупок, интернет-банков для оплаты услуг, товаров; как молодежь, 
так и старшее поколение активно применяют в своей повседневной 
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жизни социальные сети. Удобство, комфорт, доступность позволяет 
элементам цифровой экономики значительно улучшать качество 
жизни населения. Пользователи сети Интернет за доли секунды 
связываются с другой точкой на земном шаре, получают ответы на 
любой вопрос, удовлетворяют свои любые желания и потребности при 
помощи пары кликов. Обозначенными преимуществами новой 
цифровой эпохи активно пользуются и организации для своих 
маркетинговых целей. Итак, мы видим, что продвижение в сети 
интернет – это неотъемлемое требование в современных условиях для 
организаций, которые стремятся к успеху. [2] 

Социальные сети в цифровой сфере становятся 
коммуникационной площадкой и медиасредой, которая способна 
генерировать доход. Эту гипотезу подтверждают современные авторы 
и исследователи, например Р.А. Дукин, обозначает социальные медиа 
как самостоятельные средства массовой коммуникации с видовым 
разнообразием и функциональным богатством, занимающие особое 
место в социологии и теории коммуникации. [3]  

О термине «социальные медиа» говорит английский 
социологД. Мёрти. Он определил социальные медиа, как «множество 
относительно недорогих и широкодоступных электронных 
инструментов, позволяющих любому человеку публиковать и 
получать информацию, сотрудничать и выстраивать отношения с 
другими людьми». Выделяют несколько особенностей, присущих 
социальным сетям: контент формируется пользователями (это могут 
быть текстовые сообщения (посты и комментарии), фотографии, 
видеозаписи, голосовые сообщения, отметки на карте, граффити), но 
для того, чтобы стать активным участником соцсети, необходимо 
создать профиль, к которому затем могут быть подключены и другие 
пользователи или группы. [4] 

На данные момент не существует общепринятой 
классификации социальных средств коммуникации. Ряд 
существующих социальных сетей очень широк – от микроблогинга, 
до бизнес-сетей и виртуальных миров, и для лучшего понимания 
каждого типа, представляется удобным разделить их по 
функциональным возможностям: [5] 

1. Социальные сети для общения (Relationnetworks) – самый 
популярный и востребованный тип. К таким социальным сетям 
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относятся: «Facebook», «Вконтакте», «Одноклассники», «Linkedin», 
«Google +» и др.  

2. Сети, предназначенные для обмена медиаконтентом, таким 
как фото, видео, аудио. В данной группе представлены: «Instagram», 
«YouTube», «Vine», «Snapchat», «Flickr» и др.  

3. Социальные платформы для публикации отзывов и обзоров 
представляют собой базы знаний для пользователей, желающих 
собрать необходимую информацию о чем-либо. Основа зарубежных 
сетей – это «Yelp», «Urbaspoon», «Forsquare» и российского аналога 
«Flamp», где используется геолокация и возможность оставлять 
отзывы и рекомендации о локальном бизнесе. Также существуют 
ресурсы, на котором пользователи оставляют отзывы на покупки и 
услуги, в России – это «Яндекс Маркет», «Отзыв.ру», «Irecommend» и 
подобные.  

4. Для коллективных обсуждений. Это Различные форумы 
сообщества и Q&A-сервисы (вопрос-ответ) были одними из первых 
социальных медиа, к современным платформам можно отнести 
«Mail.ru», «lxbt», «Reddit», «Quora» и т.п.  

5. Сети для авторских записей представляют собой блоггинг, 
микро-блоггинг, с помощью которого люди создают и обмениваются 
текстово-медийный контентом. Вданнуюгруппувходят: «Twitter», 
«Medium», «Tumblr», «Livejournal» и «Blogger»  

6. Сервисы социальных закладок . Представителиданноговида 
– «StumbleUpon», «Pinterest», «Flipboard», «Scoop.it!», «Diigo».  

7. Социальные сети по интересам – это сети, для нахождения 
единомышленников. Last.fm – для меломанов, 1964 Goodreads – для 
любителей литературы, IMBb – для поклонников кино. Данный вид 
социальных медиа отлично подходит для создания отраслевых 
сообществ. 

8. Профессиональные социальные сети. Ресурсы, главной 
целью которых является профессиональное общение. Данные сети 
отлично подходят для рекрутинга, создания бизнеспроектов, 
продвижения товар и услуг в бизнес-среде. 

Подводя итоги, обозначим, что виды социальных сетей 
разнообразны, позволяют удовлетворять различные потребности 
пользователей и организаций, кроме того, отличительной чертой 
социальных сетей является возможность точно воздействовать на 
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целевую аудиторию, выбирать площадки с ее наибольшей 
концентрацией и более эффективные способы коммуникации. Для 
понимания поведения аудитории онлайн и выстраивания 
эффективных цифровых коммуникаций с ней, следует использовать 
базовые схемы коммуникации и поведения потребителя. Однако 
следует учитывать, что эти схемы дают лишь общее представление о 
механизмах принятия решения и обработке информации 
потребителем. Поскольку цифровой ландшафт постоянно меняется, в 
современной практике построения цифровых коммуникаций принято 
ориентироваться на базовые модели, добавляя в них особенности, 
встречающиеся в онлайн-среде. Такой подход включает в себя 
технику построения так называемых путей пользователя, то есть 
возможных схем поведения потребителя онлайн. Благодаря схеме, 
возможно определить наиболее важные точки соприкосновения с 
аудиторией и использовать те из них, которые помогают достичь 
целей рекламодателя. Для построения детального пути пользователя 
необходимо использовать дополнительные источники информации о 
потребителе. В связи с технологическими особенностями, цифровая 
среда является детально измеримой, однако данные об этих 
измерениях, как правило, невозможно найти в открытом доступе. В 
силу этой причины анализ особенностей построения цифровых 
коммуникаций строится на общедоступной информации, которая 
может не отражать действительного положения дел, что снижает 
результативность продвижения продукции предприятий. Российским 
предприятиям для повышения эффективности построения цифровых 
коммуникаций следует значительно улучшить процессы получения, 
трактовки и использования информации о целевых аудиториях своей 
продукции. 
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