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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 615 
 

ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ 
COVID-19 ДЛЯ ЖИВОТНЫХ "КАРНИВАК-КОВ" 

 
А.М. Белько, 

студентка 3 курса, напр. «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
В.В. Колоденская, 

к.вет.н., доц., 
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: В данной статье мы рассмотрим действие и 

применение новой вакцины "Карнивак-Ков" против Covid-19 для 
домашних животных. Данная тема очень актуальна в нынешнее время 
для тех, кто сталкивался с лечением своих питомцев. 

Ключевые слова: вакцина, вакцинация животных, 
применение, действие, противопоказания, Covid-19 

 
«Карнивак-Ков» первая в мире вакцина против SARS-CoV-2 

для животных, зарегистрированная в России 31 марта 2021 года. 
Разработана Федеральным центром охраны здоровья животных. 
Данный препарат на сегодняшний день – первый и единственный 
профилактический препарат против коронавируса для животных. 
Клинические испытания начали проводить на собаках, кошках, норках 
и других животных. Исследования показали, что вакцина безвредна и 
обладает высокой иммуногенной активностью, так как у всех 
испытуемых животных 100 % выработка антител к коронавирусу. 

Ученые Россельхознадзора говорят, что на сегодняшний день 
иммунитет вырабатывается как минимум на 6 месяцев. Вакцина 
особенно важна, так как некоторые виды животных чувствительны к 
COVID-19. Случаи выявления этого заболевания зафиксированы во 
многих странах мира. В России официально установлены два факта 
заражения кошек коронавирусной инфекцией: в Москве и Тюмени. В 
2020 году обнаружили COVID-19 на норковых фермах. В основном, 
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заражения мутировавшим вирусом были обнаружены в 
звероводческих хозяйствах Дании. Применение вакцины может 
предотвратить развитие мутаций вируса, которые чаще всего 
возникают при межвидовой передаче возбудителя. При этом следует 
отметить, что научных доказательств передачи новой коронавирусной 
инфекции от животных к людям нет. Кроме того, животные могут 
заразиться и другими видами семейства коронавирусов, 
отличающимися от COVID-19. 

Описание вакцины. 
Форма выпуска и состав. 
Выпускается в виде суспензий для инъекций. Однородна, 

розового или же светло-розового цвета. Допускается выпадение 
рыхлого осадка, который при взбалтывании восстанавливается в 
однородный вид.  

Состав: инактивированный коронавирус SARS-CoV-2 штамм 
"вариант B"* – в 1 дозе 1 см3* 

Изготовлена из инактивированного штамма "вариант B" 
коронавируса, полученного в перевиваемой культуре клеток Vero (50 
% по массе), с добавлением в качестве сорбента гидроокиси алюминия 
(1.5 % по массе). 

Выпускается по 1, 50, 100, 200 прививных доз в стеклянных 
или пластиковых флаконах. Флаконы полностью герметичны, с 
резиновыми пробками и закрыты алюминиевыми колпачками. Сами 
флаконы упакованы в картонные пачки или же коробки из 
пенополистирола. В упаковках есть специальные гнёзда и бортики, 
которые не дают вакцине двигаться, а также сохраняют целостность. 
В каждой упаковке содержится по три экземпляра вакцины и 
инструкция по применению. 

Фармакологические свойства и эффекты. 
Вакцина сорбированная инактивированная. Формирует 

иммунный ответ против SARS-CoV-2 через две недели, 
продолжительностью как минимум 6 месяцев. Применяется 
двукратно. Безвредна, лечебными свойствами не обладает. 

Применение вакцины. 
Вводится внутримышечно, в дозе 1 см3, с полным 

соблюдением правил асептики и антисептики. 
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Флакон с вакциной взбалтывают до однородной консистенции 
перед применением. 

При проведении профилактической иммунизации 
вакцинируют: 

1. Пушных зверей с 3-х месяцев, дважды с промежутком в 21 
сутки. Взрослое поголовье вакцинируют 2 раза в год.  

2. Собак и кошек с 6-ти месяцев, два раза с интервалом в 21 
сутки, ревакцинация через 6 месяцев. Взрослых особей вакцинируют 2 
раза в год с промежутком в 6 месяцев. 

В неблагополучных хозяйствах пушных зверей вакцинируют, 
не обращая внимания на срок предыдущей вакцинации, только если у 
животных нет признаков коронавируса. 

Побочные эффекты. 
Побочных явлений и осложнений, при применении вакцины в 

соответствии с инструкцией, у животных с иммунитетом не 
отмечается. 

После прививания иммунитета у некоторых особей в течение 
пары суток может подняться температура тела, а также пропасть 
аппетит. На месте введения вакцины может появиться припухлость, 
которая может исчезнуть через семь дней. Если вдруг возникает 
аллергическая реакция, то нужно обратиться к ветеринарному 
специалисту.  

При передозировке вакцины патологических или симптомов 
коронавируса не установлено. 

Противопоказания к применению препарата Карнивак-Ков. 
Запрещено к применению животным: 
 клинически больным; 
 беременным; 
 в первый месяц после родов. 
Особые указания и меры личной профилактики. 
Применение вакцины разрешает использование других 

лекарственных препаратов. 
Не разрешено смешивание с другими препаратами в одном 

шприце. 
Запрещается использовать вакцину с другими 

иммунобиологическими препаратами, а также прививать зверей 
другими вакцинами в течение 7 суток после иммунизации.  
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Меры личной профилактики. 
При работе с вакциной нужно следовать правилам личной 

гигиены и безопасности, предусмотренные при работе с 
ветеринарными препаратами. 

Все лица, участвующие в вакцинации, должны быть оснащены 
защитной одеждой. На рабочих местах должна быть аптечка первой 
помощи. 

Если вакцина попадает на кожу, ее следует тщательно 
промыть водой с мылом и промыть большим количеством чистой 
воды если произойдёт контакт со слизистыми оболочками глаз, рта 
или носа. 

Если вакцина случайно введена человеку, место инъекции 
необходимо обработать 70 %-ным раствором этилового спирта и 
обратиться в медицинское учреждение [1-4]. 

Условия хранения и сроки годности. 
Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте, 

защищенном от света, при температуре от 2 °C до 8 °C. 
Замораживание не допускается. 

Использовать в течение 12 часов после вскрытия флакона с 
вакциной. 

Ампулы с вакциной без маркировки, с нарушением 
целостности и герметичности, с изменением цвета и/или 
консистенции, посторонними предметами, примесями, 
замороженными, просроченными или неиспользованными более 12 
часов – отбраковывают и дезинфицируют кипячением в течение 30 
минут или обрабатывают 2 % раствором щелочи или 5 % раствором 
хлорамина (1:1) 30 минут. 

Утилизация вакцины не требует особых мер 
предосторожности. 

Срок годности Карнивак-Ков. 
Срок годности составляет 6 месяцев с даты выпуска, в 

зависимости от условий хранения и транспортировки. Запрещается 
использовать вакцины с истекшим сроком годности. 

Исследования данной вакцины всё ещё продолжаются: по 
схеме иммунизации, по формированию колострального иммунитета, 
по продолжительности иммунитета после вакцинации. 
Эпизоотическая ситуация, связанная с новым коронавирусом, 
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постоянно изучается, что очень важно для развития вакцины и 
ветеринарной фармакологии. 
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Аннотация: В статье даны понятия применение 

проводниковых материалов на подвижном составе. 
Ключевые слова: проводниковые материалы, манганин, 

константан, нихром, хромаль, термо-ЭДС 
 
Проводниковые радиоматериалы широко применяются в 

радиоэлектронной аппаратуре (РЭА), в том числе, в РЭА специальных 
радиотехнических систем. Рассмотрим области применения 
проводниковых материалов во взаимосвязи с их свойствами и 
классификацией. К материалам высокой проводимости относятся: 
медь, сплавы меди, алюминий и его сплавы, цинк, олово, благородные 
металлы (серебро, золото и др.). По электрическим характеристикам 
близки к этим материалам сталь, платина и палладий. Однако, ввиду 
химических свойств и сравнительно низкой себестоимости конечных 
изделий наибольшее применение для передачи энергии на расстояние 
нашли медь и алюминий. Металлы с высокой проводимостью 
используются (рис. 1) для изготовления проводов и кабелей, 
элементов радиокомпонентов (обмотки трансформаторов, аноды 
мощных ламп, выводы радиокомпонентов и др.), линий связи 
(микрополосковые линии, межкомпонентные соединения навесного 
монтажа, волноводы антенно-волноводных систем и др.) [1]. 

Среди проводниковых материалов высокого сопротивления 
наибольшее практическое применение нашли сплавы на основе 
никеля, марганца, железа и хрома (манганин, константан, нихром, 
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хромаль). Металлы и сплавы высокого сопротивления применяются в 
резисторах, термопарах, измерительных и нагревательных приборах и 
др. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Примеры применения материалов высокой проводимости 

 
 

 
Рисунок 2 – Примеры применения материалов высокого 

сопротивления 
 
Свойство проводников изменять термо-ЭДС под воздействием 

температуры используется в термопарах. Термопара – устройство, 
состоящее из двух проводников из разнородных материалов, 
соединённых на одном конце и образующих часть устройства, 
использующего термоэлектрический эффект для измерений 
температуры (рис. 3). Зависимость термо-ЭДС от разности температур 
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спаев может быть не строго линейной. В термопарах используются 
проводники, имеющие большой и стабильный коэффициент термо-
ЭДС [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство термопары 

 
Для обмоток измерительных приборов и резисторов стремятся 

применять проводниковые материалы и сплавы с возможно меньшим 
коэффициентом термо-ЭДС, чтобы избежать появление паразитных 
термо-ЭДС. Термоэлементы находят широкое применение в качестве: 
датчиков в схемах автоматического контроля и регулирования; 
измерителей температур выхлопных газов ракетных двигателей; 
преобразователей солнечной энергии в электрическую, измерителей 
мощности передающих систем и др. 

Проводниковые радиоматериалы, обладающие специальными 
свойствами, имеют свою специфику применения (рис. 4). Тугоплавкие 
металлы, к которым относятся: вольфрам, молибден и титан, 
применяют для изготовления элементов электронных приборов и 
радиокомпонентов, работающих при высоких температурах. 
Например: нить накала электровакуумных приборов, термопары, 
применяемые в ракетных двигателях и турбинах первичных 
источников электропитания специальных радиотехнических систем 
[3]. 

Припои (рис. 4) представляют собой сплавы, с помощью 
которых производится соединение металлических деталей за счет 
взаимодействия припоя с поверхностными слоями металлов. В 
радиомонтажной практике применяются в основном мягкие припои, 
представляющие собой сплавы на основе олова и свинца. 
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Рисунок 4 – Примеры применения специальных проводниковых 

материалов 
 
Резистивные материалы представляют собой сплавы кремния с 

хромом, никелем или железом. Основная область их применения – 
изготовление пленочных резисторов и интегральных микросхем 
различного назначения. 

Углеродистые материалы представляют собой различные 
модификации углерода, к которым относятся: графит, 
пиролитический углерод, сажа. Благодаря высокой проводимости и 
хорошей теплопроводности, углеродистые материалы находят 
широкое применение при изготовлении постоянных и переменных 
резисторов, микрофонов, щеток электрических машин, электродов для 
прожекторов, разрядников для телефонных сетей, анодов 
гальванических элементов и т.п.  
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Аннотация: Статья содержит описание переходных процессов 

в импульсном преобразователе напряжения, для которого реализуется 
алгоритм управления силовыми транзисторами, обеспечивающий их 
коммутацию при нуле напряжения. Дана оценка влияния величины 
дополнительной ёмкости в цепи сток-исток транзисторов на 
динамические потери энергии в импульсном преобразователе 
напряжения. 

Ключевые слова: импульсный преобразователь напряжения, 
МДП-транзистор, потери энергии, коммутация при нуле напряжения, 
PSpice-моделирование 

 
Введение. 
Важнейшей характеристикой импульсных преобразователей 

(ИП) напряжения является их КПД. При работе ИП потери энергии 
существуют во всех элементах схемы, однако значительная часть 
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потерь приходится на силовые транзисторы, работающие в ключевом 
режиме. Потери энергии в транзисторах подразделяются на 
статические, происходящие на интервалах проводящего и 
непроводящего состояния транзисторов, и динамические, которые 
происходят при коммутации – т.е. перехода транзисторов из 
проводящего состояния в непроводящее и обратно. В современных 
ИП в качестве силовых транзисторов часто применяются МДП-
транзисторы с изолированным затвором (MOSFET). Статические 
потери энергии в таких транзисторах очень малы, т.к. в проводящем 
состоянии транзистора сопротивление электропроводного канала 
составляет единицы – десятки мОм, а в непроводящем состоянии – 
единицы МОм. Динамические потери в МДП-транзисторах зависят от 
напряжения сток-исток транзистора, величины коммутируемого тока 
и времени переключения. Как правило они существенно больше 
статических потерь, особенно при повышенных частотах работы ИП. 

С целью снижения динамических потерь в транзисторах ИП 
разработаны различные схемотехнические методы [1], 
обеспечивающие коммутацию МДП-транзисторов при нуле 
напряжения на транзисторе или нуле тока через транзистор. 
Большинство таких схемотехнических решений предполагает 
введение вспомогательных звеньев в схему преобразователя. Это 
увеличивает количество элементов в схеме преобразователя, что 
приводит к снижению надёжности его работы и ухудшению 
массогабаритных показателей. 

На рисунке 1 приведена классическая мостовая схема силовой 
цепи ИП. 
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Рисунок 1 – Схема силовой цепи преобразователя
 
В состав схемы входят четыре МДП-транзистора Т1 

дроссель L, конденсаторы СВХ и СВЫХ. Параллельно электродам сток и 
исток каждого из транзисторов подключены диод и ёмкость 
Диод является внутренним элементом МДП-транзистора, и его часто 
называют антипараллельным, поскольку при подаче внешнего 
напряжения на транзистор он находится в непроводящем состоянии. 
Ёмкость COSS иллюстрирует наличие паразитной ёмкости между 
электродами сток и исток транзистора [2].  

Коммутацию транзисторов в ИП (рис. 1) при нуле напряжения 
без использования дополнительных звеньев в силовой цепи можно 
обеспечить путем использования специального алгоритма управления 
[3, 4]. Временные диаграммы, поясняющие этот алгоритм управления, 
приведены на рисунке 2. На них показаны: iL – ток дросселя L; 
напряжения между затвором и истоком транзисторов Т1
соответственно. В окрестности каждого из моментов времени 
происходит коммутация пары транзисторов: Т1-Т2 или Т3
этом формируются задержки между моментом запирания и моментом 
отпирания каждой транзисторов. Эти задержки существен
задержек, необходимых для исключения сквозных токов.
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иллюстрирует наличие паразитной ёмкости между 

Коммутацию транзисторов в ИП (рис. 1) при нуле напряжения 
ой цепи можно 

обеспечить путем использования специального алгоритма управления 
[3, 4]. Временные диаграммы, поясняющие этот алгоритм управления, 

ток дросселя L; U1-U4 – 
исторов Т1-Т4 

соответственно. В окрестности каждого из моментов времени t0-t3, 
Т2 или Т3-Т4. При 

этом формируются задержки между моментом запирания и моментом 
отпирания каждой транзисторов. Эти задержки существенно больше 
задержек, необходимых для исключения сквозных токов. 
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Рисунок 2 – Временные диаграммы процессов в силовой цепи 
преобразователя 

 
Рассмотрим коммутацию транзисторов в окрестности момента 

времени t0. Несколько ранее момента времени 
запирание транзистора Т2. На интервале его запирания, т.е. роста 
сопротивления электропроводного канала, близкое к нулю 
напряжение между электродами сток-исток транзистора Т2 
поддерживается разряженной ёмкостью COOS2. С некоторой задержкой 
относительно запирания транзистора Т2, происходит отпирание 
транзистора Т1. К моменту отпирания транзистора Т1 под действием 
тока iL дросселя L, происходят: заряд ёмкости COOS2 транзистора Т2, 
разряд ёмкости COOS1 транзистора Т1, смена полярности напряжения 
на ёмкости COOS1 и отпирание антипараллельного диода транзистора 
Т1. Таким образом отпирание транзистора Т1 происходит при 
напряжении, равном прямому падению напряжения на 
антипараллельном диоде, т.е. при напряжении близком к нулю.

Коммутация транзисторов при напряжениях, близких к нулю, 
в окрестностях моментов времени t1-t3 происходит аналогичным 
образом. 

Постановка задачи. 
Для обеспечения высокого КПД в рассматриваемом ИП важно 

обеспечить минимальное значение напряжения сток
транзисторов при их коммутации, поскольку коммутация происходит 
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не мгновенно и на интервале роста сопротивления 
электропроводящего канала при запирании транзистора, в нем в виде 
тепла выделяется некоторая мощность, представляющая собой 
динамические потери энергии. В рассматриваемом ИП при запирании 
транзисторов близкое к нулю напряжение сток-исток транзисторов 
обеспечивается емкостями COSS между электродами сток и исток 
транзистора, которые разряжены до близкого к нулю напряжения.  

Можно ожидать, что подключение дополнительных 
конденсаторов параллельно электродам сток-исток транзисторов, и, 
как следствие, увеличение суммарной ёмкости, включённой между 
электродами сток-исток транзистора, уменьшит напряжение сток-
исток транзистора при его запирании и снизит потери энергии. Таким 
образом, актуальной является задача по исследованию влияния 
величины ёмкости конденсаторов, включённых параллельно 
электродам сток-исток транзистора, на динамические потери энергии 
в запираемом транзисторе преобразователя. 

Решение задачи. 
Для определения динамических потерь энергии в запираемом 

транзисторе коммутируемой пары использована модель, построенная 
средствами программы Capture из пакета OrCAD версии 16.6. 
приведенная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Модель силовой части импульсного преобразователя 

 
Модель состоит из одной пары коммутируемых транзисторов 

T1 и T2, PSpice-модели которых содержат паразитные ёмкости COSS1 и 
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COSS2, дополнительных ёмкостей C2 и C2, дросселя 
входного напряжения UВХ ЭДС V3, генераторов импульсов 
управляющих транзисторами. 

Для исследования переходных процессов, возникающих в 
схеме, приведённой на рисунке 3, проведено моделирование в 
программе PSpice AD. В качестве начальных условий принят 
начальный ток I0 дросселя L1 равным минус 2 А. Транзистор 
находится в проводящем состоянии, транзистор T1 – в непроводящем. 
Входное напряжение UВХ неизменно и равно 75 В. Величина ёмкостей 
C1, C2 составляет 1 нФ. Временные диаграммы, полученные в 
результате моделирования приведены на рисунке 4. Здесь и далее: на 
осях абсцисс время моделирования в нс, на осях ординат 
соответствующие исследуемому параметру физические величины.

 

Рисунок 4 – Временные диаграммы: 
а) ток iL дросселя L1, А; б) напряжение затвор-исток транзистора 

В; в) напряжение сток-исток транзисторов T2 (пунктир), 
мощность, запасаемая ёмкостью C2 (пунктир), отдаваемая ёмкостью 
C1, Вт; д) суммарная энергия ёмкостей CSUM2, CSUM, мкВт

энергии в транзисторе Т2, мкВтс 
 
В момент времени t1 начинается процесс запирания 

транзистора T2: заряженная до напряжения UВХ суммарная выходная 
ёмкость CSUM1=COSS1+C1 начинает отдавать накопленную энергию в 
дроссель L1. В свою очередь дроссель L1 принимает энергию от 
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ёмкости CSUM1 и одновременно отдает энергию на заряд ёмкости 
CSUM2=COSS2+C2. Разряд ёмкости CSUM1 на происходит с отдачей 
энергии WC1 = CSUM1U

2/2, а при заряде ёмкости CSUM2 в ней 
происходит накопление энергии WC2 = CSUM2U

2/2. Поскольку 
приращение напряжения на ёмкостях одинаково и ёмкости CSUM1 и 
CSUM2 примерно равны, то потерь энергии при перезаряде ёмкостей не 
происходит (Рисунок 4, д). Иными словами, ёмкости CSUM1 и CSUM2 
обмениваются энергией – опосредованно, с использованием дросселя 
L1. К моменту времени t2 процесс запирания транзистора Т1 
заканчивается. Сопротивление проводящего канала транзистора 
велико и потери энергии в нем пренебрежимо малы. 

В большинстве схем ИП при каждом отпирании транзистора 
энергия, накопленная в его паразитной ёмкости сток-исток, 
выделяется в виде тепла в самом транзисторе. Поэтому подключение 
дополнительного внешнего конденсатора приводит к увеличению 
накапливаемой энергии и увеличению потерь энергии при отпирании 
транзистора. 

В рассматриваемом ИП происходит обмен энергией между 
емкостями транзисторов, образующих пару. Поэтому подключение 
внешних конденсаторов параллельно транзисторам не приведёт к 
росту потерь энергии при отпирании транзисторов. 

Величина потерь энергии на запираемом транзисторе Т2 
показана на диаграмме, приведённой на рисунке 4, е. Эксперименты 
проведены для нескольких значений величин емкостей внешних 
конденсаторов, подключаемых параллельно транзисторам. Поскольку 
в рассматриваемом ИП четыре транзистора, то потери энергии 
происходят при запирании каждого из транзисторов. При частотах 
преобразования современных ИП в сотни кГц и больших 
коммутируемых токах снижение КПД преобразователя из-за потерь 
при запирании транзисторов может быть существенным. 

График потерь энергии при запирании транзистора при 
величине коммутируемого тока в 2А в зависимости от величины 
емкости внешнего конденсатора приведён на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Динамические потери энергии в транзисторе 
 
Из графика (рис. 5) следует, что подключение внешней 

ёмкости в 1 – 2 нФ позволяет существенно снизить динамические 
потери энергии на запирании транзисторе ИП. 

Заключение. 
В результате проведённых исследований установлено, что при 

коммутации каждой пары транзисторов импульсного преобразователя, 
энергия, накопленная в паразитной ёмкости сток-исток каждого из 
транзисторов, не рассеивается в виде тепловой энергии, а, 
опосредованно, с использованием дросселя схемы, передаётся в 
паразитную ёмкость второго транзистора пары. Подключение 
внешнего конденсатора к каждому из транзисторов преобразователя 
позволяет снизить потери энергии на транзисторах при их запирании. 
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Аннотация: В данной статье дано определение стали, а также 

представлены виды, классификация и характеристика сталей. В статье 
перечислены металлы необходимы для изготовления 
железнодорожного транспорта.  
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Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором 

массовая доля углерода составляет 2,14 % (теоретически). На 
практике концентрация углерода составляет не более 1,5 %. Кроме 
углерода в стали находятся постоянные примеси: кремний, марганец, 
сера, фосфор и другие химические элементы. Производство стали 
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заключается во вторичной переработке передельного белого чугуна 
различными способами: мартеновским, конвертерным, 
электроплавкой и др. Сущность производства стали заключается в 
удалении углерода и других химических элементов в процессе плавки 
шихты, состоящей из жидкого или чушкового чугуна, стального лома, 
железной руды и известняка. Плавку производят в различных 
сталелитейных агрегатах: мартеновских печах, конвертерах, 
электродуговых, электроиндукционных и в других металлургических 
агрегатах. 

Наряду с чугунами сталь также является основным 
конструкционным материалом в машиностроении и других отраслях 
промышленного производства. 

В обычных условиях применяются простые углеродистые 
стали; при высокой температуре и активной среде – специальные 
легированные стали (например, для изготовления насоса для 
перекачки кислот, механизмов, работающих в морской воде, и др.). 

В связи с этим черная металлургия нашей страны выпускает 
стали с различными физико-химическими и механическими 
свойствами. Все отрасли промышленности получают от металлургов 
стали различных марок, сортаментов и наименований. Запомнить это 
многообразие сталей, поставляемых металлургами, практически 
невозможно, поэтому наука о металлах – металловедение – 
классифицирует все выпускаемые стали по различным признакам. 
Каждый квалифицированный рабочий должен не только запоминать 
отдельные марки сталей, а знать принципы классификации этих 
сталей [1]. 

По химическому составу стали и сплавы подразделяются на 
две большие группы: углеродистые и легированные. 

Углеродистые тали в своем составе содержат железо, углерод 
и постоянные примеси, присущие железоуглеродистым сплавам. 
Другие химические элементы в углеродистых сталях отсутствуют. 
Углеродистые стали по массовой доле углерода подразделяются на 
низкоуглеродистые (до 0,3 % углерода), среднеуглеродистые (0,3 … 
0,6 % углерода) и высокоуглеродистые (более 0,6 % углерода). 
Легированные стали кроме углерода содержат различные химические 
элементы, как металлы, так и неметаллы. Эти элементы вводятся в 
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процессе плавки для получения более высоких физикохимических и 
механических свойств, чем в углеродистых сталях. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация стали 

 
Легировать – значит сплавлять, соединять, поэтому 

химические элементы, вводимые в сталь, называются легирующими 
элементами, а стали, сплавленные с ними, получили название 
легированных сталей. 

Качество сталей зависит от особенностей металлургических 
процессов, перерабатываемого сырья, вида плавки и других факторов. 
Эти факторы определяют химический состав сталей, наличие в них 
вредных примесей – серы и фосфора, а также наличие различных 
газов: азота, водорода и кислорода. Вредные примеси и 
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присутствующие в них газы придают сталям отрицательные физико-
химические и механико-технологические свойства, т.е. ухудшают их 
качество. В связи с этим по качеству стали, как углеродистые, так и 
легированные, подразделяются на четыре группы: стали 
обыкновенного качества, качественные, высококачественные, 
особовысококачественные (рис. 1) [2]. 

Стали обыкновенного качества содержат 0,045 … 0,060 % 
серы, 0,04 … 0,07 % фосфора. 

Качественные стали изготавливаются с массовой долей серы 
не более 0,04 %, фосфора – 0,035 … 0,040 %. Качественные стали 
бывают как углеродистые, так и легированные. 

Высококачественные углеродистые и легированные стали 
содержат не более 0,02 % серы и 0,03 % фосфора. 

Особовысококачественные стали имеют массовую долю серы 
не более 0,015 %, фосфора – не более 0,025 %. Легированные 
особовысококачественные стали получают методами 
электрошлакового или вакуумно-дугового переплава. 

По назначению углеродистые и легированные стали и сплавы 
подразделяются на конструкционные, инструментальные и 
специальные. 

Конструкционные стали, как углеродистые, так и 
легированные, идут на изготовление различных деталей машин, 
сварных строительных конструкций и т.д. К этим сталям 
предъявляются определенные требования по химическому составу, 
механическим, технологическим, эксплуатационным и химическим 
свойствам. Это могут быть цементуемые, улучшаемые и 
высокопрочные стали. Одни из этих сталей подвергаются химико-
термической обработке, другие – только термической обработке. По 
технологическим признакам конструкционные стали подразделяются 
на штампуемые, свариваемые, литейные и высокой обрабатываемости 
резанием (автоматные). По назначению эти стали могут быть 
рессорно-пружинные, шарикоподшипниковые, магнитные, 
электротехнические, строительные и др. 

По химическим свойствам конструкционные стали 
подразделяются на коррозионно-стойкие, кислотостойкие, 
окалиностойкие и др. В зависимости от химической стойкости эти 
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группы сталей выпускаются конструкционные и специального 
назначения. 

К конструкционным углеродистым сталям относятся стали 
обыкновенного качества (марок Ст0, Ст1 и т. д.), а также 
качественные стали (марок 05, 10, 15 и т. д.). К легированным 
конструкционным сталям относится большая группа низко- и 
среднелегированных сталей, подвергаемых химико-термической и 
термической обработке (например, 20Х, 15Г, 15ХФ, 40Х, 45ХН и др.). 

Инструментальные углеродистые и легированные стали идут 
на изготовление режущего, измерительного и ударного инструмента, 
штампов для деформирования в горячем и холодном состоянии. К 
инструментальным углеродистым и легированным сталям 
предъявляются высокие требования по прокаливаемости, 
красностойкости, стойкости (время работы от заточки до заточки) и 
др. 

Специальные легированные стали и сплавы – это, как правило, 
конструкционные материалы со специальными свойствами. К ним 
относятся коррозионно-стойкие, жаростойкие, магнитные, 
электротехнические, с высоким электрическим сопротивлением, 
теплостойкие стали и др. Эту группу составляют высоколегированные 
стали и сплавы, имеющие массовую долю легирующих элементов 
свыше 10 %. Для легирования применяют хром, никель, марганец и 
др. Применение тех или иных легирующих элементов определяется 
требуемыми свойствами. Например, коррозионностойкие стали 
должны иметь массовую долю хрома не менее 13 %, жаростойкие – в 
зависимости от требуемой температуры – 9 … 17 % хрома, 2 % 
кремния. Отдельные марки, кроме того, содержат никель или титан 
(например, 40Х9С2, 06Х17Г и др.) [3]. 
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В России одной из основных транспортных артерий является 

железная дорога (ЖД), поскольку на нее приходится более 40 % 
пассажирооборота и 80 % всего грузооборота государства. В России – 
обладательнице одной из наиболее протяженных сетей железных 
дорог в мире – главным представителем этой отрасли является 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
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(ОАО «РЖД»). Железнодорожный комплекс Компании имеет особое 
стратегическое значение для России. Он служит связующим звеном 
единой экономической системы, обеспечивает стабильную 
деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку 
жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки
является самым доступным транспортом для миллионов граждан в 
части пригородного сообщения (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Железнодорожный транспорт 
 
Какую бы железнодорожную профессию не выбрал студент 

путеец, машинист, помощник машиниста, вагонник, электромеханик, 
инженер, слесарь, электромонтер – ему придется иметь дело с 
различными материалами. Так же, на современном этапе развития 
общества выявилась острая потребность в специалистах способных 
решать различные технологические задачи. Поэтому учебный
многих специальностях предусматривает изучение дисциплины 
материаловедение или дисциплины строительные материалы и 
изделия. 

Материаловедение − это наука, изучающая зависимость между 
составом, строением и свойствами металлов и сплавов, неметаллов, 
жидкостей и других материалов, и закономерности их изменения под 
воздействием внешних факторов: тепловых, химических, магнитных, 
электрических и радиоактивных. В процессе изучения данного 
предмета студент овладевает знаниями о назначении и применении 
различных соединений материалов и видов сплавов, их физико
механических свойствах и так далее [1]. 

Материаловедение имеет тесную взаимосвязь со многими 
дисциплинами – физика, химия, техническая механика и практически 
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мплекс Компании имеет особое 
стратегическое значение для России. Он служит связующим звеном 
единой экономической системы, обеспечивает стабильную 
деятельность промышленных предприятий, своевременную доставку 
жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны и 
является самым доступным транспортом для миллионов граждан в 

Железнодорожный транспорт  

Какую бы железнодорожную профессию не выбрал студент – 
лектромеханик, 

ему придется иметь дело с 
различными материалами. Так же, на современном этапе развития 
общества выявилась острая потребность в специалистах способных 
решать различные технологические задачи. Поэтому учебный план на 
многих специальностях предусматривает изучение дисциплины 
материаловедение или дисциплины строительные материалы и 

это наука, изучающая зависимость между 
составом, строением и свойствами металлов и сплавов, неметаллов, 
жидкостей и других материалов, и закономерности их изменения под 
воздействием внешних факторов: тепловых, химических, магнитных, 
электрических и радиоактивных. В процессе изучения данного 
предмета студент овладевает знаниями о назначении и применении 

чных соединений материалов и видов сплавов, их физико-

Материаловедение имеет тесную взаимосвязь со многими 
физика, химия, техническая механика и практически 
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со всеми междисциплинарными курсами, которые изучаются на 
специальности.  

Основные темы, изучаемые в курсе «Материаловедение» на 
специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог»: 

 основы материаловедения; 
 основы теории сплавов; 
 железоуглеродистые, легированные и цветные сплавы; 
 способы обработки металлов; 
 проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и 

магнитные материалы; 
 экипировочные материалы; 
 смазочные материалы; 
 полимерные материалы; 
 композиционные материалы; 
 защитные материалы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь выбирать материалы на основе анализа их свойств для 
применения в производственной деятельности. Должен знать свойства 
металлов, сплавов, способы их обработки; свойства и область 
применения электротехнических, неметаллических и композиционных 
материалов; виды и свойства топлива, смазочных и защитных 
материалов. 

Любой подвижной состав проходит три этапа жизни: сначала 
он рождается в конструкторском бюро в чертежах, затем 
материализуется в процессе производства и, наконец, поступает в 
эксплуатацию. 

Влияние конструирования на производство проявляется в 
выборе материалов; конструктивных формах изделия; заданной 
конструктивной точности сопряжения и допусков на изготовление; 
методах изготовления заготовок, обработки и сборки; необходимости 
технологического оборудования и оснастки; режущем и контрольном 
инструменте и даже в организационных формах производства [1]. 

В целом любая конструкция должна проектироваться не 
вообще, а в расчете на заданное производство, так как в противном 
случае она может потребовать коренной его перестройки с большими 
непроизводительными затратами. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 32 ~ 

Знания по дисциплине «Материаловедение» необходимы для 
правильного ориентирования при выборе технологии производства и 
обработки различных деталей, для создания принципиально новых 
материалов с заранее заданными свойствами. 

Несмотря на то, что в машиностроении используются 
различные материалы, основными конструкционными материалами 
являются металлы. Поэтому основное содержание курса относится к 
изучению металлических материалов – металловедение [2]. 

Металл является основным конструктивным материалом в 
машиностроении. Из металла состоят локомотивы, железнодорожный 
путь, все виды вагонов, вся инфраструктура железнодорожного 
транспорта. 

В материаловедении существуют ГОСТы, например ГОСТ 
Р55497-2013. Данный межгосударственный стандарт устанавливает, 
что основной компонент в металлических сплавах – это железо, но 
помимо него в сплав обязательно входит ещё ряд элементов [3]. 

Кроме металлов материаловедение изучает термическую 
обработку в процессе изготовления ряда деталей. Материаловедение 
дает знание об эксплуатационных свойствах различных 
конструкционных материалов [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Сталь Х12МФ 

 
На протяжении учебы студент изучает разные марки стали к 

примеру: Х12МФ. Эта марка означает, что детали, предназначенные 
для работы под давлением порядка 1400-1600МПа. Но эта сталь не 
применяется в сварных конструкциях (рис. 2). 
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Необходимо отметить, что образование и профессиональная 
деятельность тесно связаны друг с другом. Преподавание 
материаловедения позволяет более качественно подготавливать 
студентов к их будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Для улучшения КПД и показателей надёжности 

инверторов солнечных фотоэнергетических установок предлагается 
вместо традиционных трансформтаоров использовать однофазно-
трёхфазные трансформаторы с вращающимся магнитным полем, 
выполненные на базе электрической машины. Рассматриваются 
особенности работы по преобразованию и стабилизации напряжения 
солнечного инвертора на трансформаторе с вращающимся магнитном 
поле. 

Ключевые слова: солнечные фотоэнергетические установки 
солнечный инвертор, трансформатор с вращающимся магнитным 
полем 

 
Сегодня широко внедряются в сельскохозяйственном 

производстве для электроснабжения автономных потребителей 
солнечные фотоэнергетические установки [1, 2]. Для улучшения 
энергетических и технических характеристик солнечных инверторов 
(СИ) в их конструкции предлагается использовать однофазно-
трехфазные трансформаторы с вращающимся магнитным полем 
(ТВМП). Их конструктивные особенности позволяют уменьшить 
количество силовых электронных приборов силовой электронной 
схемы преобразования СИ, поскольку вместо трёхфазной силовой 
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схемы статического электронного преобразователя применяется 
однофазная схема.  

Конструктивно ТВМП может быть выполнен на базе 
тороидального трансформатора с сердечником или на базе 
асинхронного двигателя с фазным ротором. Две первичные обмотки 
ТВМП, включенные между собой через фазосдвигаюшщий 
конденсатор СФ (рис. 1) размещаются на сердечнике тороидального 
трансформатора или на фазном роторе асинхронной машины. При 
протекании тока по первичным обмоткам ТВМП формируется 
вращающееся магнитное поле, силовые линии которого пересекают 
тороидальный сердечник или статор электрической машины. 
Поскольку на тороидальном сердечнике или статоре асинхронной 
машины размещены три обмотки, сдвинутые между собой в 
пространстве на угол 120о, то на их выводах формируется трехфазная 
симметричная система напряжений [3]. 

Принцип работы СИ на ТВМП. Силовая схема инвертора И 
преобразует напряжение постоянного тока источника UИ посредствам 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в напряжение переменного 
тока. Выходной пассивный Г-образный LC-фильтр Ф, обеспечивает 
требуемое качество напряжения синусоидальной формы, которое 
прикладывается к первичным обмотках ТВМП (рис. 1). ТВМП 
однофазный синусоидальный сигнал преобразует в трёхфазную 
симметричную систему напряжений, прикладываемую к выходным 
выводам автономного инвертора А, В и С (рис. 1). 

Широтно-импульсная модуляция напряжения на выходе 
силовой схемы инвертора И, а таже его стабилизация осуществляется 
следующим образом. Система управления СУ формирует опорный 
(эталонный) сигнал uГПН (рис. 2, а) генератором пилообразного 
напряжения ГПН (рис. 1) Этот сигнал поступает на один из входов 
формирователя импульсов ФИ, на второй вход которого поступает 
ведущий сигнал uТВБ с выхода трансформаторно-выпрямительного 
блока ТВБ, величина которого пропорциональна значению выходного 
напряжения СИ.  
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Рисунок 1 – Функциональная схема СИ на однофазно-трёхфазном 

ТВМП 
 
Когда напряжение на выходе генератора пилообразного 

напряжения ГПН больше выходного напряжения трансформаторно-
выпрямительного блока т.е. когда выполняется условие uГПН > uТВБ, 
тогда на выходе ФИ формируются управляющие импульсы для 
силовых электронных приборов преобразователя (рис. 2, а, б). 
Управляющие импульсы поступают на один из входов логических 
элементов И1 и И2, на вторые входы которых поступает сигнал от 
датчика полярности напряжения ДПН uДПН (рис. 2, в). Работа датчика 
ДПН синхронизирована по переменному току с выходным 
напряжением СИ через блок ТВБ (рис. 1). При положительной 
полярности выходного напряжения переменного тока СИ сигнал 
UДПН1 (рис. 2, в) поступает на второй вход логического элемента И1. С 
выхода логического элемента И1 через усилитель импульсов УИ1 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

импульсы управления поступает на управляющие электроды 
транзисторов VT1 и VT4.  

 

 
Рисунок 2 – Диаграммы напряжений, поясняющие принцип 

формирования и стабилизации выходного напряжения солнечного 
инвертора 

 
Если полярность выходного напряжения будет отрицательной 

закрывается логический элемент И1 и открывается логический 
элемент И2, поскольку на его второй вход поступает сигнал от 
датчика полярности напряжения UДПН2. В этом случае управляющие 
импульсы через усилитель импульсов УИ2 поступают на 
управляющие электроды транзисторов VT2 и VT3.  

Таким образом, транзисторы VT1, VT4 и VT2, VT3 попарно 
периодически открываются и закрываются, с необходимой частотой 
тока для потребителей электроэнергии, в результате на выходе 
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силовой схемы инвертора И формируется напряжение переменного 
тока, которое прикладывается к выходному фильтру Ф (рис. 1), на 
выходе которого формируется напряжение синусоидального тока 
высокого качества uИ1 (рис. 2, б, в).  

Если, к примеру, выходное напряжение СИ (выводы А, В и С 
рис. 1) уменьшится, то и уменьшится напряжение на выходе 
трансформаторно-выпрямительного блока ТВБ до значения uТВБ2 
(рис. 2, г). В результате увеличится время открытого состояние 
транзисторов VT1, VT4 и VT2, VT3 силовой схемы И (рис. 1) и 
повысится, соответственно, напряжения на выходе силовой 
электронной схемы преобразователя И до величины uИ2 (рис. 2, д). 

Таким образом, предложенное структурно-схемное решение 
солнечного инвертора, выполненного на базе однофазно-трёхфазного 
ТВМП, позволит упростить систему управления и защиты 
преобразователя напряжения постоянного тока в напряжение 
переменного тока, повысить его КПД и показатели надежности, в том 
числе ресурса работы.  
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Аннотация: Для исследования электромагнитных процессов в 

силовых цепях солнечных инверторов, выполненных на однофазно-
трёхфазных трансформаторах с вращающимся магнитным полем, 
разработана схема замещения статического преобразователя и её 
математическая модель, позволяющая проводить исследования 
статического преобразователя в номинальных аварийных режимах 
работы. 
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Применение в составе солнечных инверторов (СИ) однофазно-

трёхфазных трансформаторов с вращающимся магнитным полем 
(ТВМП), позволить улучшить энергетические и эксплуатационные 
показатели статических преобразователей напряжения постоянного 
тока в переменный, из-за уменьшения общего количества силовых 
электронных приборов схемы преобразования и упрощения 
конструкции системы управления и защиты [1, 2]. Известно, что 
исследования электромагнитных процессов, протекающих в системах 
электроснабжения на физических моделях, связано с большими 
экономическими расходами на проведение экспериментальных 
исследований. Однако, разработанный на сегодня математический 
аппарат, в том числе программное обеспечение, позволяют с высокой 
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эффективностью проводить исследования отдельных 
функциональных элементов систем электроснабжения. 

При математическом моделировании статических 
преобразователей электроэнергии, которыми являются СИ, для 
упрощения расчётов, целесообразно принять следующие допущения: 
коммутация силовых электронных приборов происходит мгновенно и 
ток, протекающий через прибор, а также и напряжение на приборе 
изменяются скачком.  

Таким образом, при математическом моделировании СИ, а 
также расчёте параметров электрической схемы их замещения, 
необходимо рассматривать только ключевой режим работы силовых 
электронных приборов схемы преобразования напряжения 
постоянного тока в напряжение переменного тока. Такие 
математические модели будут иметь меньшее количество уравнений, 
описывающих физические процессы, протекающие в силовой схеме 
СИ.  

В общем случае получается, что при математическом 
моделировании, заменяются нелинейные вольт-амперные 
характеристики силовых электронных приборов на линейные и 
приборы находятся в двух состояниях: открыт или закрыт. Это 
допущение не оказывает существенного влияние на результаты 
исследований, поскольку в реальных схемах на нелинейном участке 
электронный прибор, к примеру, транзистор, находится в течение 
короткого времени.  

Таким образом, силовые транзисторы, применяемые в схемах 
преобразования СИ, в электрической схеме замещения, заменяются на 
резисторы, которые имеют два значения сопротивления, когда 
транзистор закрыт резистор имеет сопротивление 106 Ом, а когда 
открыт – 0,01 Ом. Адекватность рассмотренных допущений следует 
из того, длительность процесса коммутации силовых электронных 
приборов не значительное, и КПД современных силовых схем СИ, 
находится в пределах 0,93-0,97. Важно так же то, что замена 
транзисторов на резисторы не изменяет структуру электрической 
схемы замещения СИ. 

Для упрощения описания электромагнитных процессов в 
однофазно-трёхфазном ТВМП число витков первичной обмотки 
приравнивают числу витков вторичной обмотки, т.е. принимается 
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значение коэффициента трансформации равным единицы. При этом, 
проводится пересчёт параметров вторичных обмоток ТВМП. Таким 
образом, в схеме замещения инвертора вместо реального 
повышающего трансформатора получают эквивалентный 
трансформатор с коэффициентом трансформации равным единицы. 
Причем все величины приведенной вторичной обмотки выражаются 
таким образом, чтобы электромагнитные процессы в трансформаторе 
не изменялись, т. е. мощность каждой обмотки и фазовые сдвиги 
между токами и напряжениями во вторичной обмотке приведенного 
трансформатора остаются такими же, как и в реальном 
трансформаторе.  

На рисунке 1 приведена электрическая схема замещения СИ на 
ТВМП с подключенными источником напряжения постоянного тока 
UИ и трёхфазной нагрузкой, соединенной по схеме «звезда», без 
выходного фильтра инвертора. Схема не содержит фильтра с целью 
определения формы выходного напряжения инвертора, а также его 
гармонического состава для расчёта Г-образного пассивного LC-
фильтра. Кроме того, в составе схемы замещения не включены 
обратные диоды, поскольку было принято допущение, что 
коммутация силовых электронных приборов происходят скачком. На 
схеме введены следующие обозначения: 

UИ – источник напряжения постоянного тока; 
С1 – конденсатор входного фильтра инвертора; 
R1, R2 R3 и R4 – сопротивления эмиттерно-коллекторного 

перехода транзисторов инвертора; 
R11, R12 и L11, L12 – активные сопротивления и индуктивности 

первичных обмоток ТВМП; 
С2 – фазосдвигающий конденсатор трансформатора; 
Rm и Lm – сопротивление и индуктивность намагничивающего 

контура; 
Е1, Е2 и Е3 – источники ЭДС трёхфазной системы 

напряжений; 
R21, R22, R23 и L21, L22, L23 активные сопротивления и 

индуктивности вторичных обмоток ТВМП;  
Z1, Z2 и Z3 – полные сопротивления нагрузки. 
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Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема замещения силовой 
части СИ на ТВМП 

 
Математическая модель СИ на однофазно-трёхфазном ТВМП 

электрическая схема замещения, которого приведена на рисунке 1, 
представляет собой систему дифференциальных и алгебраических 
уравнений (1). Рассмотренная система уравнений, при применении 
соответствующих программных продуктов, позволяет получать 
динамические характеристик (форму тока и напряжения на элементах 
схемы замещения) во всех режимах функционирования солнечных 
фотоэнергетических станций, в том числе, исследовать аварийные 
режимы (короткие замыкания и обрывы в схеме). Результаты 
исследований позволяют получить статические зависимости между 
параметрами схемы замещения СИ на ТВМП от параметров 
источника электроэнергии и нагрузки.  

Таким образом, результаты исследований, предложенной 
математической модели СИ на однофазно-трёхфазном ТВМП, 
позволят разработать рекомендации, повышающие эффективность 
предпроектных работ по разработке энергоэффективного 
преобразователя электроэнергии [3].  
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Аннотация: Наиболее глубокие знания о законах природы и в 

целом о нашей Вселенной дают исследования в области элементарных 
частиц и астрономии. В статье анализируется ряд подходов 
современной физики в различных аспектах, на которые прямо или 
косвенно влияет проблема пространства. Варианты космологий, 
основанные на теории относительности, квантовой механике, теории 
инфляции, модели голографической вселенной, модели вселенной , и 
их научное обоснованные комбинации исследуются для специфики 
категорий интерпретации пространства в каждом конкретном случае. 
На основе историко-философского анализа устанавливается связь 
между традиционными трактовками концепции пространства в 
философии и современными в физике. Заключен контекст некоторых 
современных физических теорий, чтобы привнести новые измерения в 
понимание пространства (при сохранении некоторых классических 
концепций). 

Ключевые слова: вселенная, физика, концепции, анализ, 
модель, частицы 

 
Краткий обзор космической проблемы. 
Применительно к понятию пространства условно выделяют 

следующие характеристики (также связанные между собой): 
конечность или бесконечность; наличие пустот и материи или 
отсутствие такого разделения; возможность движения, непрерывности 
и прерывности; наличие пространства, солидности. История вопроса о 
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конечности или бесконечности пространства подробно обсуждалась в 
работе Александра Койре [1-5], и некоторые идеи по этому поводу 
также выражены в статье. 

Другая проблема касается места и материи. Следует ли 
различать материальный объект, его местонахождение и граничное 
место? В таком случае пространство является «местом», а материя 
отличается от пространства. Тогда возникает вопрос о сущности 
«места» – пустое пространство или ничто? Даже элеаты знали об этой 
проблеме – у них нет пустот, и поэтому многое невозможно, в том 
числе и движение. Следовательно, мир элеатов – единое, неделимое, 
неподвижное пространство. Фактически в этой ситуации исчезает 
разница между пространством и материей. Аристотель признавал 
существование «места», но не пустоты, что приводило к 
непреодолимым столкновениям. 

Одно из важнейших различий во взглядах на сущность 
материи древних философов и ученых Нового времени состоит в том, 
что первые из них созвучны.  

 Знаменитые парадоксы Зенона по-прежнему актуальны, 
доказывая, что движения и множественности не существуют, что, 
таким образом, подрывает основы ранней пифагорейской математики 
с ее объектами, образующими дискретные монады. Начатая 
Левкиппом-Демокритом (который пытался избежать этих 
парадоксов), программа атомизма, идеи Пифагора, развитые 
Платоном (его дискретные элементы – точка, линия, плоскость) и 
Евдоксом, физика Аристотеля и геометрия Евклидина привели к 
интересным результатам теории сегодня. В 20 веке установился 
атомизм. С одной стороны, в нем говорится о веществе атомов 
(кварки, электроны, фотоны, частицы, передающие взаимодействия, и 
т.д. здесь более уместны), но с другой стороны, он рассматривает 
атомы как точки без физических размеров в математическом теле. 
Если частицы являются физически дискретными, но математически 
непрерывными (без минимального размера) единицами в стандартной 
модели физики элементарных частиц, то теория струн и теория 
петлевой квантовой гравитации заявляют, что обе их области имеют 
конечный размер. Однако это показывает дискретную природу 
«находящейся в космосе» материи, но не разрозненную природу 
самого пространства. Попытки определить пространство как 
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дискретное равносильны утверждению, что пространство не 
фундаментально, а «состоит» из чего-то. В настоящее время вопрос 
остается открытым. 

Типы мультивселенных. 
Простейший тип мультивселенной возникает из единственного 

предположения: пространство бесконечно. Любопытно, что идеи 
Николая Кузанского и Джордано Бруно наиболее подходят для 
концепции такой мультивселенной. Однако Николай Кузанский 
считал, что все миры должны быть уникальными [1-5], и это, как 
будет показано ниже, является необоснованным условием. Бруно 
также поднял важный вопрос, что «действие и потенция – одно и то 
же» [2-10], тем самым постулируя, что существует все вообразимое. 
Однако в случае физически возможных вселенных законы физики 
ограничивают «все вообразимое». 

Из возможных вариаций частиц и их комбинаций. Количество 
комбинаций огромно, но, вероятно, будут повторения в бесконечной 
вселенной (бесконечное количество раз). Следовательно, существует 
бесконечное количество миров, которые повторяются бесконечно. 
Повторяемость оказывается важным условием понимания 
мультивселенной. В противном случае мы возвращаемся к 
традиционным вариациям бесконечной вселенной, типичным для 
верований Нового времени. Эта модель описывает единое 
бесконечное пространство. Он классический в том смысле, что с 
точки зрения физики рассматривается как дискретный и означает 
место для всех возможных конфигураций материи. Тем не менее, его 
нельзя назвать пустым, поскольку он «пронизан» различными полями, 
которые в рамках квантовой теории поля можно отождествить с 
частицами. У каждой частицы есть поле (поскольку невозможно точно 
локализовать частицу в конечном пространстве, флуктуирующую 
частицу можно считать квантом поля). Однако поле – это не 
пространство; поля как бы «расположены» в пространстве, определяя 
свойства материи, взаимодействия которой активны в пространстве. 

Понятие «время» тоже непросто: рассматривать его как 
бесконечное возможно только в случае существования внешнего 
времени по отношению ко всем симуляциям, в противном случае 
существует внутреннее время каждой индивидуальной симуляции, и в 
этом случае симуляции не могут быть расположены последовательно 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

во времени настоящее время. В таком мире вся реальность – это 
математика (или сама эта субстанция), а познание мира – это изучение 
самой математики. Это согласуется с пифагорейской концепцией «все 
есть числа» Роджер Пенроуз известен своей крайней позицией в 
вопросе о роли математики – он твердо уверен, что единственная 
реальность – это мир математических абстракций [2-10]. Если мы 
принимаем эту версию множественности, необходимо признать, что 
концепция пространства как физической реальности представляет 
собой фикцию. 

Заключение. 
В обсуждаемых теориях часто можно встретить, что 

пространство выступает как определенная сцена действия, где 
происходят события микрокосма и макрокосма. Описанные теории 
макромира основаны на общей теории относительности. Пространство 
общей теории относительности неотделимо от времени. Это особенно 
очевидно с последствиями теории черных дыр. «Внутри» черной 
дыры пространство и время меняются местами, поэтому движение в 
пространстве становится движением во времени после пересечения 
(гипотетического) горизонта событий. Исследования в области такой 
общей теории относительности, как черные дыры или даже их 
энтропии, также дополненные теорией суперструн, привели к идее 
Вселенной, основанной на голографическом принципе. При 
исследовании возможных характеристик пространства следует также 
более внимательно рассмотреть следующий вопрос: каковы 
невозможные характеристики? Относительно вопроса о вероятном 
распределении разумной жизни в мультивселенной из-за антропного 
принципа Стивен Вайнберг [Weinberg, 1989] пришел к выводу, что 
образование галактик (с признанным обязательным условием 
появления наблюдателей) возможно. только для определенных 
значений космологической постоянной. Таким образом, теоретически 
значения константы могут варьироваться. Это означает, что нет 
смысла спрашивать о свойствах и строении Вселенной, пространства. 
Ответ: это всего лишь одна из всех возможных конфигураций. 
Однако, даже с учетом этого, прежние вопросы о том, является ли это 
местом или материей – имеет длину или нет, непрерывно или 
прерывно, фундаментально или нет – все еще остаются актуальными и 
вписываются в современную научную парадигму. 
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Аннотация: В статье рассмотрена история развития науки 

«Инженерная графика», отведено значение инженерной графики в 
жизни человека, показано применение знаний инженерной графики 
для специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте». 
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Инженерная графика – первая ступень обучения студентов, на 

которой изучаются основные правила выполнения и оформления 
конструкторской документации. Основная цель инженерной графики 
– приобретение знаний и навыков, необходимых студентам для 
выполнения и чтения чертежей, составления конструкторской и 
технической документации. 

С древнейших времен и до наших дней графическое общение 
остается самым простым и удобным видом связи между людьми. Ведь 
недаром говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И 
не зря считают, что «один рисунок стоит тысячи слов». 

Навыки чтения, создания и переработки графической 
информации необходимы в наши дни специалисту любого профиля. 
Современный графический язык, являясь основным средством 
делового общения, содержит в себе геометрическую, эстетическую, 
техническую и технологическую информацию. Люди пользуются им в 
технике, науке, производстве, дизайне и других областях 
деятельности. Любая область человеческой деятельности в той или 
иной мере связана с передачей графической информации, т.е. 
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сведений о предметах или явлениях окружающего нас мира. Графика 
всегда была и остается верным помощником в жизни людей. 

Будучи одним из древнейших языков мира, «она отличается 
своей лаконичностью, точностью и наглядностью» [1]. 

 «Инженерная графика» является уникальным графическим 
языком человеческой культуры. Будучи одним из древнейших языков 
мира, она отличается своей лаконичностью, точностью и 
наглядностью. В алфавите этого языка существуют лишь два знака – 
точка и линия. Если проследить путь развития чертежа от древних 
времен до наших дней, можно выделить два основных направления: 
первое – строительные чертежи, предназначенные для строительства 
жилища и промышленных зданий и сооружений; второе – 
промышленные чертежи, по которым создавали различные 
инструменты, приспособления, машины. Задолго до того, как люди 
создали письменность, они научились рисовать окружающие их 
предметы. Сначала материалом служила земля, стены пещер, камни, 
на которых выцарапывались рисунки. Затем использовали бересту, 
кожу, папирус, пергамент, бумагу и другие материалы, на которые 
изображения наносились черниламиили тушью с помощью гусиного 
пера. Только в конце 18 века для построения графических 
изображений стали применять карандаши. Возникновение 
строительных чертежей относится к тому времени, когда люди для 
постройки жилища или помещения для хранения утвари или зимовки 
скота на земле в натуральную величину разбивали планы помещений 
и на них возводили постройки. Делалось это с помощью примитивных 
приспособлений. Линейные размеры откладывали 

разметочным циркулем, окружности проводили с помощью 
веревки и двух колышков. Один колышек вбивали в землю, он играл 
роль центра, а другим, натягивали веревку, проводили окружность [2]. 
То есть на самых первоначальных стадиях развития человека, он уже 
использовал элементы инженерной графики, которые помогали ему. 
Какого же было строителям Египетских пирамид без знаний 
инженерной графики? Или пирамид в Судане и в Мексике? Там уже 
использовались чертежи, передающие не только форму, но и размеры 
возводимого сооружения [3]. С течением времени количество 
описываемых объектов увеличивалось, соответственно возрастал и 
объём используемой информации. Оказалось, что наиболее удобным 
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приёмом передачи информации об объёмном, реально существующем 
или придуманном объекте является графическое изображение его на 
плоскости [4]. 

Широкое применение инженерная графика нашла и в наши 
дни. В современном мире практические всё, что создано человеком, 
напрямую связано с инженерной графикой. 

Инженерная графика помогает студентам овладеть знаниями 
специальных и технических дисциплин, правильно оформить 
конструкторскую и техническую документацию при выполнении 
курсового и дипломного проекта. А в трудовой деятельности по 
специальности «Организация перевозок и управление на транспорте» 
знания инженерной графики помогают выпускникам легко читать 
чертежи и техническую документацию и выполнять по ним различные 
виды работ [5]. 
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Полупроводниковая память это цифровой электронный 

полупроводниковый прибор используется для хранение цифровых 
данных, такие как память компьютера. Обычно это относится к MOS 
память, где данные хранятся в металл – оксид – полупроводник (MOS) 
ячейки памяти на кремний Интегральная схема микросхема памяти 
[1]. 

Большинство типов полупроводниковой памяти обладают 
свойством произвольный доступ, это означает, что для доступа к 
любой ячейке памяти требуется одинаковое количество времени, 
поэтому к данным можно эффективно обращаться в любом случайном 
порядке. Это контрастирует с носителями данных, такими как жесткие 
диски и Компакт-диски, которые читают и записывают данные 
последовательно, и поэтому к данным можно получить доступ только 
в той же последовательности, в которой они были записаны. 
Полупроводниковая память также намного быстрее время доступа чем 
другие типы хранения данных; а байт данных могут быть записаны 
или прочитаны из полупроводниковой памяти за несколько 
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наносекунды, в то время как время доступа для вращающегося 
хранилища, такого как жесткие диски, находится в диапазоне 
миллисекунд. По этим причинам он используется для основных 
память компьютера (основное хранилище), для хранения данных, над 
которыми в настоящее время работает компьютер, среди прочего. 

По состоянию на 2020 год, полупроводниковые микросхемы 
памяти продают 124 миллиарда долларов ежегодно, составляя 30 % от 
полупроводниковой промышленности. Регистры сдвига, регистры 
процессора, буферы данных и другие небольшие цифровые регистры, 
у которых нет механизм декодирования адреса памяти обычно не 
упоминаются как «память», хотя они также хранят цифровые данные. 
В отличие от памяти на ферритовых сердечниках полупроводниковая 
память энергозависимая. Это значит, что при выключении питания ее 
содержимое теряется. Кеш память – очень быстрая память малого 
объема служит для увеличения производительности компьютера, 
согласования работы устройств с различным быстродействием. Кэш 
память является промежуточным запоминающим устройством или 
буфером. Она используется при обмене данными между 
микропроцессором и RAM, между RAM и внешним накопителем. 
Использование кэш памяти сокращает число обращений к жесткому 
диску для чтения-записи, так как в ней хранятся данные, повторное 
обращение к которым, со стороны процессора не требует повторения 
процесса чтения или иной обработки информации.  

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – 
энергонезависимая память для хранения программ управления 
работой и тестирования устройств ПК. Важнейшая микросхема ПЗУ – 
модуль BIOS (Basic Input/Output System – базовая система 
ввода/вывода), в котором хранятся программы автоматического 
тестирования устройств после включения компьютера и загрузки ОС в 
оперативную память. Это неразрушимая память, которая не 
изменяется при выключении питания. 

Первым вошел – первым вышел (FIFO) для выходных данных 
П0.  

Существует множество различных типов, использующих 
различные полупроводниковые технологии. Два основных типа 
оперативная память (RAM) являются статическая RAM (SRAM), 
который использует несколько МОП транзисторы на ячейку памяти, и 
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динамическое ОЗУ (DRAM), в котором используется один МОП-
транзистор и МОП конденсатор на ячейку. Энергонезависимая память 
(Такие как EPROM, EEPROM и флэш-память) использует плавающий 
затвор ячейки памяти, состоящие из одного МОП-транзистор с 
плавающим затвором на ячейку. 

Энергозависимая память теряет сохраненные данные при 
отключении питания микросхемы памяти. Однако это может быть 
быстрее и дешевле, чем энергонезависимая память. Этот тип 
используется для основной памяти на большинстве компьютеров, 
поскольку данные хранятся в жесткий диск пока компьютер 
выключен. (FPM DRAM, EDO DRAM, VRAM, SDRAM, DDR 
SDRAM, RDRAM, CAM, и т.д.) [1]. 

Энергонезависимая память (NVM) сохраняет данные, 
хранящиеся в нем в периоды, когда питание чипа отключено. Поэтому 
он используется для памяти в портативных устройствах, у которых 
нет дисков, и для съемных карты памяти среди прочего. 
Энергонезависимая полупроводниковая память (NVSM) хранит 
данные в плавающий затвор ячейки памяти, каждая из которых 
состоит из МОП-транзистор с плавающим затвором. (ПЗУ, MROM, 
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР, EPROM и т.д.). 

Оперативная память – это стало общим термином для любой 
полупроводниковой памяти, в которую можно записывать, а также 
читать из нее, в отличие от ПЗУ, который можно только прочитать. 
Вся полупроводниковая память, а не только RAM, обладает свойством 
произвольный доступ [2]. 

История полупроводниковой памяти. 
Раньше память компьютера состояла из магнитной памяти, 

включая транзисторы такой как биполярный переходной транзистор 
(BJT), были непрактичны для использования в качестве цифровых 
запоминающих элементов (ячейки памяти). Самая ранняя 
полупроводниковая память относится к началу 1960-х годов с 
биполярной памятью, в которой использовались биполярные 
транзисторы. Биполярная полупроводниковая память из дискретного 
устройства был впервые отправлен Инструменты Техаса к ВВС США 
в 1961 году. В том же году концепция твердое состояние память на 
Интегральная схема (IC) чип был предложен инженер приложений 
Боб Норман в Fairchild Semiconductor. Первой микросхемой 
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биполярной полупроводниковой памяти была микросхема SP95, 
представленная IBM в 1965 г. Хотя биполярная память предлагала 
более высокую производительность по сравнению с памятью с 
магнитным сердечником, она не могла конкурировать с более низкой 
ценой памяти с магнитным сердечником, которая оставалась 
доминирующей до конца 1960-х годов. Биполярная память не смогла 
заменить память на магнитном сердечнике, потому что биполярная 
резкий поворот схемы были слишком большими и дорогими [2]. 
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Аннотация: Главной проблемой при эксплуатации 

электрических сетей является передача электроэнергии потребителям 
соответствующего качества и в необходимом количестве. Это требует 
проведения реконструкции электрических сетей и их технического 
перевооружения. В статье рассмотрены направления развития 
системообразующих и распределительных электрических сетей 
Республики Беларусь. Проведена оценка эффективности инвестиций в 
реконструкцию электрической сети. Перевод сети на повышенное 
напряжение позволит увеличить пропускную способность 
существующих линий, улучшит качество напряжения у потребителей. 
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Повышения эффективности электроснабжения потребителей 

Республики Беларусь требует следующих направлений развития: 
1. Развитие системообразующих сетей. Для развития 

системообразующей сети объединенной энергосистемы (ОЭС) 
Республики Беларусь необходима организация мероприятий, 
представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Направления развития системообразующей сети ОЭС 
Республики Беларусь 

 
2. Развитие распределительных сетей. Направления развития 

распределительных электрических сетей республики приведены на 
рисунке 2 [1, 2-4]. 
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Рисунок 2 – Направления развития и модернизации 
распределительных электрических сетей Республики Беларусь
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Основным направлением развития распределительных 
электрических сетей является их автоматизация, реализуемая в рамках 
реконструкции. Проведем оценку эффективности инвестиций в 
реконструкцию электрической сети 6 кВ с переводом на 10 кВ 
результаты приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка эффективности инвестиций в реконструкцию 

электрической сети 6 кВ с переводом на 10 кВ 

Показатель 
Обозначение, 

ед. измер. 
Значение 

Капиталовложения K, тыс. руб. 3784.414 

Чистый 
дисконтированный доход 

ЧДД, тыс. 
руб. 

6323,418 

Индекс доходности ИД 2,67 
Внутренняя норма 

доходности 
ЕВНД, % 25,6 

Срок окупаемости Tок, лет 5,46 

 
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 

реконструкции электрической сети 6 кВ с переводом на 10 кВ 
эффективна. ЧДД > 0 и составит 6323,418 тыс. руб., ИД>1 (2,67). Срок 
окупаемости равен 5,46 годам, что меньше нормативного срока. ЕВНД 
по расчетам составило 25,6 % что говорит о запасе прочности проекта 
в 16,6 %. 
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Банка России, рейтинговых агентств проведено исследование 
тенденций развития секторов финансовых инструментов России и 
СКФО. Изучены направления государственной финансовой 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

поддержки в Ставропольском крае и даны рекомендации и 
обоснования их применения. 
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лизинг, государственная поддержка, льготное налогообложение 
лизинга 

 
Финансирование деятельности является основополагающим 

условие развития бизнеса в регионе. Одним из распространенных 
инструментов финансирования продолжает оставаться кредит в силу 
распространения банковской сети учреждений. По состоянию на 
01.12.2020 г. кредитная сеть Ставропольского края представлена 460 
банковскими учреждениями, из которых 3 кредитные организации, 13 
филиалов кредитных организаций, 444 внутренние структурные 
подразделения организаций. Однако в январе-октябре 2020 г. объемов 
кредитования в СКФО по темпам прироста составил по СКФО 0,4 % 
(в аналогичном периоде 2019 г. + 9,4 %), темп роста кредитного 
портфеля субъектов МСП составила – 7,3 % (в аналогичном периоде 
2019 г. + 1,7 %). Наблюдается снижение динамики объемов 
кредитования в СКФО в связи с ухудшение финансового состояния 
большинства корпоративных заемщиков [1].  

В сложившейся кризисной ситуации привлечение кредитов в 
регионе представляется проблематичным, но бизнесу для развития 
деятельности требуются альтернативные финансовые инструменты. 
Не менее распространенным финансовым инструментом, 
позволяющий предприятию, не привлекая собственные ресурсы, 
произвести модернизацию основных фондов и получить новое 
необходимое оборудование выступает лизинг. Это комплекс 
имущественных экономических и правовых отношений, возникающих 
в связи с реализацией договора лизинга и передачей предмета лизинга 
во временное пользование на основе его приобретения и с 
возможностью последующего выкупа [2]. 

Лизинг является важным финансовым инструментом, 
особенно для молодых предприятий, которые не имеют достаточных 
денежных средств. Лизинговая отрасль, в последнее время, является 
одним из процветающих секторов экономики. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 1-е 
полугодие 2020 года завершилось резким падением российского 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 62 ~ 

рынка лизинга на 22 %. Однако 2-е полугодие позволило существенно 
уменьшить просадку российского рынка, и, как следствие, по итогам 
всего 2020-го объем нового бизнеса в РФ составил 1410 млрд. руб., 
показав отрицательную динамику лишь на 6 % к прошлому году. 
Объем нового бизнеса в сегменте лизинга сельскохозяйственной 
техники и скота в стоимостном выражении вырос за год на 77 %, 
новый бизнес строительной и дорожно-строительной техники 
увеличился на 18 % [4]. 

Действующий механизм государственной финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства в части 
кредитования и лизинга представлен на портале органов 
государственной власти Ставропольского края [3], информация о 
котором представлена в таблице 1. 

Как видно из представленного перечня направлений 
государственной поддержки малого предпринимательства 
Ставропольского края (табл. 1) финансовый менеджмент компаний, 
испытывающих определенные затруднения в финансировании новых 
проектов до 5 млн. руб. может принять решение о применении в своей 
деятельности лизинга как финансового инструмента взамен кредита. 

 
Таблица 1 – Направления государственной финансовой поддержки 

малого предпринимательства Ставропольского края 
Вид 

господдержки 
Условия предоставления господдержки 

Поручительство 
при получении 

кредитов в 
банках 

- положительное решение банка о 
кредитовании хозяйствующего субъекта с 
привлечением поручительства Гарантийного 
фонда: 
- для субъектов бизнеса, осуществляющих 
деятельность в сфере инноваций и высоких 
технологий, минимальный размер оплаты 
вознаграждения за предоставление 
поручительства – 0,5 %; 
- наличие не менее 30 % от необходимого 
обеспечения 
- максимально возможный размер 
поручительства – 20,0 млн. рублей 
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Вид 
господдержки 

Условия предоставления господдержки 

Микрозайм 

- на приобретение и (или) текущий ремонт 
производственных, торговых и офисных 
помещений, приобретение оборудования и 
транспортных средств, предназначенных для 
производства или предоставления услуг 

Субсидирование 
уплаты первого 
взноса (аванса) 

по договору 
лизинга 

оборудования 

- конкурсная основа на уплату первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования, устройств, механизмов, 
автотранспортных средств (за исключением 
легковых автомобилей), приборов, аппаратов, 
агрегатов, установок, машин, средств и 
технологий, 
- 80 % первого взноса (аванса), уплаченного 
субъектом предпринимательства при 
заключении договора лизинга, не 
превышающего 30 процентов от стоимости 
предмета лизинга 
- размер субсидии не может быть более 5 млн. 
руб. 

 
Учитывая, что для юридических лиц предусмотрены 

налоговые преференции, которые позволяют уменьшить расходы и 
направлять свободные денежные средства на развития деятельности 
предприятия, для них лизинг является единственным способом 
финансирования. Для принятия решения о лизинге взамен кредита 
необходимо учесть преимущество, а именно сокращение налоговых 
отчислений по налогу на прибыль и возмещение НДС. 

Льготное налогообложение лизинга является одним из его 
существенных преимуществ. Соответственно, при дальнейшем 
анализе лизинга и кредита мы рассчитываем налоговые преференции, 
которые может получить предприятие. 

Большая экономия налога на прибыль при использовании 
лизинга связана с тем, что лизинговые платежи относятся на затраты 
предприятия в полном объеме, уменьшая налогооблагаемую базу по 
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налогу на прибыль, а при кредите на затраты относятся только 
проценты по кредиту. 

При расчете экономии по налогу на добавленную стоимость 
следует понимать, что НДС при лизинге возмещается со всего 
договора, когда при кредите возмещается только от стоимости 
техники, то есть без учета процентов. Следовательно, НДС, который 
можно вернуть при лизинге с учетом авансового платежа, значительно 
превысит НДС при кредите. 
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Аннотация: Автор статьи находит необходимым 

исследование образа горца в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», ссылаясь на недостаточную исследованность образов 
героев-горцев. Автор ставит целью идентификацию образа горца в 
романе в аспекте возможной аналогии с образом естественного 
человека, а также в аспекте идентификации реалистических 
принципов художественного выражения и построения автором 
характера героя.  

Автор раскрывает реалистические принципы в разработке 
характера горца, рассматривает противопоставление героев с точки 
зрения Максима Максимыча и Печорина. Также автор считает 
необходимым определить национальное и общечеловеческое в 
характере горцев.  

Ключевые слова: образ горца, характер, реалистические 
принципы, черты, личность, Кавказ 

 
Цель данной статьи состоит в идентификации образа горца в 

романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» как в аспекте 
возможной аналогии с образом естественного человека, так и в 
аспекте идентификации реалистических принципов художественного 
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выражения и построения характера героя. Вопрос об особенностях 
создания образа горца в творчестве великого русского писателя был и 
остается важным не только для литературоведов и историков, но и 
этнографов и фольклористов, поскольку позволяет актуализировать 
новые смысловые грани в диалоге культур.  

Цель настоящей статьи определяет целесообразность 
применения следующих методов: сравнительно-исторического и 
историко-генетического в контексте истории литературы. 

На недостаточную исследованность образов героев-горцев в 
романе «Герой нашего времени» впервые указал Г.Г. Ханмурзаев в 
своей книге «Русские писатели XIX века о Дагестане». Однако 
изучение образа горца как в романе «Герой нашего времени», так и в 
лирике, и лиро-эпических произведениях М.Ю. Лермонтова вызывает 
постоянный интерес в филологической науке. Данная проблематика 
интересна и русским, и зарубежным исследователям. Наиболее 
значимыми являются следующие работы: С.В. Чекалин «Наедине с 
тобою, брат» (1984), И. Ениколопов «Лермонтов на Кавказе» (1940), 
Т. Иванова «Лермонтов на Кавказе» (1975), S. Layton «Russian 
literature and empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy» 
(1994). Также вышли новые монографии В.И. Шульженко «Русский 
Кавказ: очерки междисциплинарных исследований» (2007) и Т.К. 
Черной «Глубокий и могучий дух… М.Ю. Лермонтов. Творческие 
поиски» (2015), выдающиеся работы Н. Маркелова «Лермонтов и 
Северный Кавказ» (2008) и Norimatsu Kyohei «The Noble Savage’s 
(In)decision: Religious Conversion in the Caucasian Tales of Russian 
Romanticism» (2015) [1-11]. Перечисленные исследования – это 
огромный вклад авторов в расширение границ понимания 
лермонтовских текстов. Мы получили доступ к новым гипотезам и 
концепциям, способствующим не только сохранению литературного 
достояния, но и его развитию. Эти работы способствовали не только 
более глубокому пониманию произведений М.Ю. Лермонтова и 
раскрытию его героев в новом психолингвистическом ключе, но и 
позволили полноценно увидеть масштаб личности автора.  

Наша задача показать, что реалистические принципы создания 
характера героя выступают в романе «Герой нашего времени» 
едиными как для создания образов Печорина, Мэри, Грушницкого, так 
и для героев-горцев: Бэлы, Азамата, Казбича, поскольку характер в 
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реалистической системе М.Ю. Лермонтова выступает результатом 
влияния разнообразных факторов, включая национальный и 
общеродовой, то есть общечеловеческий. Образы героев-горцев 
показаны в романе с точки зрения Максима Максимыча, с точки 
зрения Печорина, с точки зрения офицера-рассказчика и с точки 
зрения автора. Плюрализм точек зрения не только способствует 
достоверности и стереоскопичности образа горца, отвечает задаче 
писателя объективировать героя, но и направлен на поиск 
общечеловеческих черт и качеств в характере героя-горца и на 
способы внешней реализации этих черт и качеств в поступках героя.  

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» состоит из 
пяти повестей: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна 
Мэри» и «Фаталист». Каждая повесть представляет собой 
самостоятельное художественное произведение, но гармонично 
вписывается в концепцию романа. Как верно отмечено в монографии 
Т.К. Черной «Герой нашего времени» – произведение этапное, 
фиксирующее в историко-поэтическом смысле время пристального 
художественного внимания к человеческой индивидуальности как 
носителю собственной, не ориентированной ни на сакральный 
образец, ни на устоявшийся авторитет, ни на авторское всезнание 
жизненной позиции. Персонаж как «другой» в это историко-
литературное время обретает собственную значимость, собственную 
логику и силу, требующую к себе авторского уважения. Задача автора 
приобретает функции познавательные и аксиологические, подчиняясь 
неизбежности самостоятельного бытия «другого». Лермонтов 
рассматривает своего героя как психолог, как моралист и как 
философ, добираясь до глубин изучаемой личности действенными 
средствами художественного творчества. В совокупности всех 
художественных планов изображения героя он предстает не просто 
как тип или индивидуальность, а как философская личность в типе и 
индивидуальности».  

Развитие характеров героев-горцев в романе М.Ю. Лермонтова 
детерминированы воздействием как этнографических и ментальных 
факторов, так историческими и социальными обстоятельствами. 
Вместе с тем, образ горца в творчестве М.Ю. Лермонтова неотделим 
от более обобщенного образа Кавказа. Кавказ Лермонтова 
романтичен, это страна дикарей, неведомых традиций и дикой 
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природы. Но роман «Герой нашего времени» реалистический. На фоне 
кавказских пейзажей реалистически изображены характеры горцев, их 
традиционный быт. Все события в главе «Бэла» разворачиваются на 
земле горцев, а конфликт повести обусловлен соприкосновением 
Печорина с миром горцев, осуществленным в конкретный момент 
исторического времени, на определенном этапе Кавказской войны. 
Художественный историзм – основа не только романа, но и галереи 
образов горцев: Казбича, Азамата и Бэлы.  

Образ Казбича соответствует реалистическим принципам 
создания характера. М.Ю. Лермонтов избегает гиперболизации, 
показывая характер Казбича. Герой занят обычным делом – продажей 
баранов; он наделен воинственностью и любит оружие «бешмет в 
заплатах, а оружие в серебре», и силой «маленький, сухой, 
широкоплечий». Горец бедно одет, но подмечается, что он 
испытывает страсть к богатому оружию и невероятную привязанность 
к своему коню Карагезу.  

Образ Казбича Лермонтов рисует, делая акцент на деталях и 
описывая главные черты: настойчивость, мужество, равнодушие к 
деньгам. Главная ценность для Казбича – свобода. В то же время 
образ Казбича противоречив: в нем с добрыми сочетаются и злые 
качества. Например, неспособность забыть зло, жажда мести. 
Поступки Казбича – зеркало, отражающее обычай горцев – отмщение. 
Окончательно образ Казбича раскрывается в острых сюжетных 
ситуациях. Тогда открывается его мстительная, горячая и волевая 
натура. Бэла оказывается жертвой, которую он приносит за свое 
оскорбленное самолюбие. М.Ю. Лермонтов обосновывает эти 
качества реалистически через связь с обычаями и нравами реальной 
жизни горцев.  

Лермонтов, проектируя образы горцев, показывает нам два 
противоположных типа характера: Казбича и Азамата. «Это место 
повести вполне знакомит читателя с черкесами как племенем, – пишет 
Белинский, – и в нем могучею художническою кистью обрисованы 
характеры Азамата и Казбича, этих двух резких типов черкесской 
народности».  

Поступки Азамата беспринципны: он украл сестру и предал 
свою семью, до этого украл козла из отцовского стада.  
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Лишен романтики и образ Бэлы. Она молчалива, не делится 
тем, что у нее на душе, хотя она, несомненно, наделена талантом 
любить страстно. М.Ю. Лермонтов уделяет внимание глазам Бэлы, 
которые говорят о глубине ее чувств вместо слов. Героиню волнует 
независимость и честь, она горда, поэтому проявляет равнодушие к 
подаркам Печорина и отвергает его.  

Горцы самостоятельны в своих поступках. Их действия 
определяет логика их развития их собственных характеров. Как 
отмечает в своей монографии Т.К. Черная «Важной заслугой 
Лермонтова в этом произведении становится достижение высокой 
степени художественной индивидуализации типов, которые не только 
возведены до общего, родового значения, но и представляют собой 
совершенно живые личности, конкретизированные до степени 
неповторимости».  

Лермонтов изображает горцев сильными, смелыми и гордыми. 
Печорин похож на людей Кавказа: он храбрый, решительный и 
беспокойный, с волевым характером. Если он ставит цель, то способен 
достигнуть ее любыми средствами. Здесь стоит заметить, что цели 
Печорина, как правило, эгоистичны. Он несет зло тем представителям 
кавказских народов, которые живут по обычаям предков – 
провоцирует на преступления Казбича и Азамата, губит Бэлу. Эгоизм 
Печорина, который нарушает привычный уклад, вносит хаос в жизнь 
горцев, приводит к распаду семьи горцев: по его вине Азамат убегает 
из дома, его отец убит, Казбич лишился коня, Бэла погибла.  

Кавказ, выступив в свое время (начиная с политики генерала 
А.П. Ермолова по «усмирению» горских народов в 20-х годах XIX 
века) способом национального самоопределения России, сыграл 
такую же роль и в формировании мировоззрения Печорина. Печорин, 
приобщаясь к чужой культуре, получает возможность познавать 
самого себя через национальные особенности другого народа.  

Вся система образов горцев в «Герое нашего времени» 
направлена на раскрытие личности главного героя. Но 
второстепенные герои также имеют художественное значение, что 
соответствует реалистическим принципам изображения. Хотя 
характеры некоторых героев созданы путем синтеза принципа 
реалистической детерминированности с романтической 
индивидуализацией. Образы горцев в «Бэле» не похожи на 
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романтических героев с нетривиальными поступками и выдающейся 
внешностью. Лермонтов новаторски сочетает внешнее обыденное и 
повседневное, постоянно раскрывая исключительные черты: Казбич – 
человек действия, Азамат – бесшабашный мальчишка, Бэла – 
женщина-загадка.  

Образам горцев противостоит Максим Максимыч, который 
выполняет функции рассказчика и самостоятельного персонажа. Он 
также противопоставляется Печорину. Штабс-капитан – настоящий 
«кавказец» не в пример Печорину, Грушницкому и другим офицерам, 
лишь волею случая занесенным на Кавказ. Он служит на Кавказе 
давно, хорошо знает природу, местные обычаи и психологию горцев. 
У Максима Максимыча нет ни романтического пристрастия к Кавказу, 
ни пренебрежения к горским народам. Максим Максимыч так 
оценивает обычаи и обряды: «…у этих азиатов все так: натянулись 
бузы, и пошла резня». Отец Бэлы – друг Максима Максимыча, а саму 
Бэлу любит как дочь. Максим Максимыч хочет поразить Печорина её 
красотой, потому что он сам ей любуется.  

Максим Максимыч – «тип старого кавказского служаки, чей 
кругозор ограничен условиями его развития», он хорошо изучил 
обычаи людей Кавказа: по поводу разбойничьих поступков Казбича 
он четко замечает: «Конечно, по-ихнему он был совершенно прав». А 
характеризует его так: «Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, 
чтоб немирной. Подозрений на него было много, хотя он ни в какой 
шалости не был замешан». Максим Максимыч давно наблюдает за 
горцами, что прослеживается, когда он очень точно и этнографически 
достоверно описывает обряд джигитовки. 

Таким образом, новаторство М.Ю. Лермонтова заключалось в 
том, что он одним из первых русских писателей создал правдивые 
типические образы горцев. Он создал не романтические, а 
реалистические горские характеры. Лермонтов сумел создать образы 
живых людей и достоверно передать психологию горцев. Лермонтов 
выделяет разные типы горцев, которыми можно и восхищаться, и 
которые можно осуждать. Выявление особенного, национального в их 
характерах несомненная заслуга Лермонтова, который в отличие от 
романтиков создал цельные образы горцев своего времени. 
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
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преп. кафедры специальной подготовки, к.ю.н., майор полиции, 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова 
 
Аннотация: Современное дистанционное обучение появилось 

в мире как дополнение и, в некоторых случаях, как замена 
классического обучения, что не исключает совмещения данных форм 
обучения. Основная цель использования дистанционных 
образовательных технологий (далее – ДОТ) учебными заведениями – 
предоставление обучающимся возможности освоения 
образовательных программ непосредственно по месту жительства или 
временного пребывания (нахождения) обучающегося.  

Ключевые слова: дистанционно образовательные технологии 
 
Современное дистанционное обучение появилось в мире как 

дополнение и, в некоторых случаях, как замена классического 
обучения, что не исключает совмещения данных форм обучения. 
Основная цель использования дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ) учебными заведениями – предоставление 
обучающимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства или временного пребывания 
(нахождения) обучающегося.  

Если говорить о понятии дистанционных образовательных 
технологий, то необходимо обратиться к статье 15 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», где под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
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работников [1]. Исходя из смысла определения ДОТ, видно, что 
основной и неотъемлемой формой ее применения является 
непосредственный контакт (взаимодействие) педагога и 
обучающихся. Такое взаимодействие может происходить не только в 
форме общения педагога с обучающимися за счет выполнения 
последними определенных заданий (в рамках практических занятий 
или занятий семинарского типа), но и за счет видеосвязи, доступной в 
информационной среде (видеосвязь также используется и при 
проведении зачетов, экзаменов, итоговой аттестации обучающихся). 
При этом, информационно-телекоммуникационные сети, которые 
используются при дистанционном обучении – это системно 
организованная совокупность средств передачи данных, 
информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-
программного и организационно-методического обеспечения. 

Информатизация современного общества, развитие 
информационно-коммуникационных технологий, изменения в системе 
образования, а также cложившаяся в мире ситуация распространения 
новой короновирусной инфекции Covid-19 вызвали острую 
необходимость применения дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) при реализации всех образовательных программ, в 
том числе, программ профессионального обучения. При реализации 
указанных программ с применением ДОТ, образовательная 
организация принимает на себя обязательства:  

 создавать условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды;  

 оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий (например, при внедрении 
системы дистанционного обучения Moodle в Орловском юридическом 
институте также были отдельно записаны обучающие видео с 
инструкцией по работе в данной системе, как для обучающихся, так и 
для профессорско-преподавательского состава);  

 самостоятельно определять объем аудиторной нагрузки и 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 
учебных занятий с применением ДОТ;  
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 обеспечивать подготовку кадров в соответствии с 
требуемым уровнем применяемого оборудования.  

Приказ МВД Российской Федерации от 23 июня 2006 г. № 497 
«О внедрении системы дистанционных образовательных технологий в 
образовательных учреждениях МВД России», изданный в целях 
реализации положений Концепции совершенствования 
профессиональной подготовки кадров в органах внутренних дел 
Российской Федерации на 2004-2010 годы, предоставил право 
образовательным организациям МВД России применять систему 
дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами МВД России. 

Так, с 2020 года в Орловском юридическом институте МВД 
России реализация программ профессионального обучения 
происходит с использованием системы дистанционного обучения 
Moodle [2]. 

Возможность применения системы дистанционного обучения 
Moodle сегодня обусловлена не только необходимостью применения 
электронного обучения в условиях новой пандемии коронавируса, но 
и обязанностью образовательной организации обеспечить доступ к 
образовательным ресурсам в электронном виде в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В 
связи с новизной вопроса применения системы дистанционного 
обучения Moodle в Орловском юридическом институте МВД России, 
важно рассмотреть принципы дистанционного обучения, и, в первую 
очередь, специфику принципа взаимодействия между участниками 
образовательного процесса.  

Взаимодействие между участниками образовательного 
процесса может осуществляться с разной степенью интенсивности в 
зависимости от конкретных поставленных задач. Самый интенсивный 
уровень интерактивности – диалог обучающихся с преподавателем и 
между собой в режиме реального времени, который в системе Moodle 
осуществляется за счет общения в чате или форуме. При работе в 
режиме реального времени все участники диалога подключены к сети, 
и время между отправлением сообщения и его приемом адресатом 
измеряется секундами. Для этого преподаватель размещает в чате или 
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форуме необходимую вводную информацию, которую обучающиеся 
изучают и обсуждают, пользуясь возможностями элемента «Чат», 
«Форум». При этом, используя «расширенную форму» к выбранному 
сообщению можно прикреплять отдельные файлы, как Word, Power 
Point, так и, например, отдельные видеосюжеты, или прикреплять 
ссылки на необходимые ресурсы. Обучающиеся изучают 
представленный материал, выполняют теоретические и практические 
задания, обсуждают их в режиме реального времени. При этом ответы 
могут видеть как все обучающиеся, так и доступ к просмотру ответов 
может быть предоставлен только преподавателю или отдельной 
группе обучающихся. При возникновении затруднений 
консультируются с преподавателем [3]. 

Применение системы дистанционного обучения Moodle 
позволяет также эффективно использовать время групповых занятий, 
в том числе практических. Так, на практических занятиях 
обучающиеся получают задания. Выполненные задания обучающиеся 
отправляют преподавателю на проверку прикрепленными файлами 
любого формата (это могут быть и файлы формата Word, и JPG). 
Преподаватель либо оценивает работу, либо, указав на недостатки в 
комментариях, возвращает ее на доработку. Так, слушатели на 
практических занятиях, проводимых преподавателями кафедры 
специальной подготовки, при составлении процессуальных 
документов по делу об административном правонарушении активно 
используют выполнение заданий в формате JPG, что позволяет 
преподавателям оценить индивидуальную работу обучающихся. 
Стоит отметить, что неудобство вызывает выставление оценок в 
«журнал», поскольку оценки за предыдущие занятия также остаются в 
системе и общий итог в электронном журнале, на каждого 
обучающегося, суммируется с предыдущими занятиями. 

На аудиторных занятиях преподавателями кафедры 
специальной подготовки также используются тесты, которые 
позволяют в короткий срок оценить работу слушателей по 
пройденной теме. Это позволяет повысить подготовленность 
обучающихся к занятию и своевременно обеспечить преподавателя 
информацией о том, какие вопросы темы с трудом усваиваются 
обучающимися. Также, например, при проведении лекции, в конце 
каждого лекционного вопроса можно использовать тест в целях 
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проверки изучения материала обучающимся (при этом обучающийся 
может перейти к изучению следующего вопроса только после 
прохождения тестирования). С положительной точки зрения можно 
оценить возможность ограничения доступа обучающихся к 
выполнению тестовых заданий, возможность ограничения времени 
выполнения тестов и произвольность выведения вопросов и ответов к 
тестовым заданиям (возможность выбора вопросов случайным 
образом). Также, интересно с точки зрения работы преподавателя, 
ограничение количества попыток прохождения теста и выведение 
правильных ответов по завершении тестирования.  

Использование системы Moodle в образовательном процессе 
позволяет формировать у обучающихся способность к 
самостоятельному поиску, к постоянному, непрерывному 
самообразованию, стремление к творческому использованию знаний 
на практике, что обеспечивает более высокое качество освоения 
содержания учебной дисциплины при более рациональном 
использовании времени обучающегося. 

Таким образом, применение дистанционных образовательных 
технологий позволяет сделать реализацию программ 
профессионального обучения более доступной, а систему 
организации, сопровождения и контроля учебного процесса – более 
эффективной. Это также соотносится с основными принципами 
современного образования, провозглашенными Международной 
комиссией по вопросам образования, науки и культуры при ООН 
(ЮНЕСКО): «образование для всех» и «образование через всю 
жизнь». Дистанционные образовательные технологии органически 
вписываются в систему непрерывного образования и отвечают 
принципу гуманистичности. 
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Аннотация: В статье показана роль Воронежского Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (далее – Центр), осуществляющего 
научно-методическое обеспечение ввода новой процессуальной 
модели БИК(РО) на уровне начального общего образования. 
Представлен БИК (РО) подход, при котором аккумуляция наук (РО) и 
технологий digital мира (био – инфо – когно) провоцирует 
становление интеллектуального капитала, способного решать 
приоритетные задачи национального проекта «Образование». Раскрыт 
областной аспект построения процессов реагирования. Обоснована 
необходимость профессиональной кооперации поставщиков 
образовательных услуг по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации учителей начальных классов на основе ценностно-
смысловых ориентиров модели БИК (РО). 

Ключевые слова: центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, 
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Annotation: The article demonstrates the role of Voronezh 

Institure of the Development of Education as the extra-professional training 
center. The scientific and methodical supplying of a new precedure of the 
"BIC (RО)" model (bio-info-cogno) was presented on the level of primary 
education. The approach is submitted by new "BIC (RО)". This technology, 
which has been approached, helps to prepare high-qualifiend teachers 
according to the request of modern life. The necessity of the professional 
cooperation of the providers of educational services was substantiated in 
this article. The preparation and repreparation of the primary school 
teachers is based on the values offered by the BIC (RO) model.  

Keywords: regional educational system; further vocational 
training; the institute for the Development of Education; primary education 
level, development-training technologies; "NBIC" (nano-biological-
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Осознание роли Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в 
системе развития образования отдельной территории. 

«Вывести Россию в десятку лучших стран по качеству 
образования к 2024 году» – таков лейтмотив президентского указа "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Новые вызовы, новые 
амбициозные задачи образовательной политики требуют 
оперативного встраивания областной системы образования в 
механизм выполнения государственного и социального заказа. 
Стратегическим ресурсом развития областной системы образования 
призваны стать открытые по всей территории Российской Федерации 
Центры непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. 

На пути к постижению целевых ориентиров современного 
образования Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников г. Воронежа оставляет за 
собой право позиционировать себя законодателем инновационной 
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моды в области образования. Он определяет приоритеты «культурного 
развития» Воронежской области, помогает системе образования 
становиться культурологической площадкой со своим 
индивидуальным почерком в едином образовательном пространстве 
страны. 

В преддверии принятия новых федеральных образовательных 
стандартов к августу 2021 года в источниках новостной информации, 
после долгого затишья, зарождается новая волна интереса к начальной 
школе как фундаменту не только общего, но и всех последующих 
этапов образования человека на протяжении всей жизни.  

Как будет развиваться «начальная школа – 2024»? Какие 
направления поиска определят перспективы развития и 
совершенствования уровня начального общего образования? Какую 
программу действий может предложить Центр, чтобы стать "перпетум 
мобиле" и качественно отработать задачи, поставленные Президентом 
РФ в области образования? 

«Движение вверх» Центр начинает с осознания собственной 
роли коуч-лидера, вдохновителя, обладающего достаточным 
ресурсным потенциалом для развития системы образования 
Воронежской области. Нет времени разбираться, каким будет будущее 
страны и от этого, в качестве производной, выстраивать будущность 
школы, начальной школы как института и т.д. Образование может и 
должно работать на опережение! И это не громкий лозунг, а осознание 
реальной необходимости взвешенных изменений.  

Изучение потребностей рынка. 
Прогнозирование развития системы образования отдельно 

взятой территории под запросы новых стандартов возможно только 
после изучения потребностей рынка.  

Новые социокультурные вызовы провоцируют появление 
новых способов освоения действительности, новых культурных 
конструктов «схватывания реальности». Они, с одной стороны, 
создают возможности для ускоренного развития системы образования, 
с другой, устанавливают ограничения, с которыми приходится 
считаться. Так маркетинговый «бум» всевозможных направлений, 
практик и технологий, нечетко артикулированные в нормативно-
правовых документах запросы со стороны государства на 
специалиста-профессионала, мастера в педагогике только 
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«зашумляют», ослабляют векторный потенциал инновационного 
движения [1]. 

Для того, чтобы выигрывать в нарастающей с каждым годом 
конкуренции, надо научиться не угадывать, а проектировать 
образование через компетенции – паттерны ближайшего будущего. 
Сегодня быть современным в образовании – быть способным делиться 
качественным образовательным контентом в условиях цифрового 
digital мира и зарождающейся новой phygital реальности [2]. Вновь 
созданным Центрам нужно как можно быстрее избавиться от архаики, 
потока «шумов» и, исходя из возможностей и запросов потребителей, 
предложить педагогическому сообществу эффективные инструменты 
конкурентного преимущества. 

В данной статье предлагается к рассмотрению процессуальная 
модель БИК (РО) – инновационное решение, направленное на 
повышения качества ресурсного обеспечения системы образования 
Воронежской области на уровне начального общего образования. 

Процессуальность, заложенная в модель, позволяет задавать 
понятный всем участникам образовательных отношений вектор 
развития системы дополнительного профессионального 
педагогического образования (далее – ДППО), началом которого 
является развитие профессиональной компетентности педагогических 
кадров как цель и основной результат дополнительного 
профессионального образования. Устойчивость вектору развития 
придает уточнённый на уровне края «портрет учителя начальных 
классов» как стремление к «идеальности». Профессия «учитель» не 
меняется, меняются требования к ней, меняется набор компетенций. 
Учитель начальных классов XXI века – человек креативный, но 
принимающий внешнюю задачу, инициативный, но исполнительный, 
доводящий дело до конца; оригинальный, готовый к постоянному 
обновлению, но организованный; работающий на общую задачу, но 
умеющий отстаивать свою позицию.  

Модель БИК(РО) представляется ресурсом, способным 
«перезагрузить» мышление и поведение педагога на пути к 
постижению образа педагога-профессионала. Она выстроена от 
модели угроз, сконструирована на основе требований 
законодательства и регуляторов РФ, с учетом десятилетнего опыта 
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реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, наработок других экспертных 
команд. 

Проектной идеей, позволяющей вывести Воронежскую 
область в число регионов, успешно решающих амбициозные задачи на 
уровне начального общего образования, становится конвергенция 
наук и технологий, их объединение и взаимопроникновение [3]. 
Именно конвергенция рассматривается как условие разработки нового 
научно-технологического БИК(РО) подхода, при котором 
развивающее обучение (далее – РО) формирует базис 
образовательных отношений – некий основной образовательный 
паттерн, отвечающий за «перезагрузку» мышления.  

На протяжении 30 лет системы развивающего обучения в РФ 
давали и дают до сих пор стабильный качественный результат. Они не 
только не противоречат социальному заказу государства, они 
предлагают целостный механизм развития взрослеющего человека в 
условиях непрерывного образования. 

Процессная БИК (РО) модель связывает методологию РО с 
БИК процессами, где Б – био; И – информационные технологии, К – 
когнитивные технологии предстают в качестве настройки, движущей 
силы, подводящей базис к действию. Именно данные прогрессивные 
технологии являются той динамичной надстройкой базиса, которые 
связывают качественные контенты предметного и надпредметного 
уровней, успевая чутко реагировать на скорость изменения 
реальности. Осознание роли био – инфо – когно (социо) технологий 
ведет к расшифровке посылов XXI-го века. 

Формирование связей, представленных в модели БИК(РО), 
предстает природособразным именно для начального образования, 
поскольку создает условия развития равновесия между видами 
мышления, присущему младшему школьному возрасту: от 
действенного к образному, от образного к логическому, понятийному 
и далее к новой реальности. На уровне основного общего образования 
добавляется изучение нано мира и модель БИК(РО) перерастает в 
модель НБИК(РО). 

Ассимиляция технологий РО с достижениями новых био – 
инфо– когно (социо) технологий влияет на позитивную социализацию 
обучающихся в целом, провоцирует развитие социальных навыков: 
умение работать в команде, брать на себя лидерство и т.п. Суммируя 
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сказанное, общий подход при внедрении и сопровождении модели 
учительского роста БИК(РО) можно сформулировать следующим 
образом:  

1. БИК(РО) подход – услуга полного цикла.  
2. Максимально гибкий подход, насколько это вообще 

возможно (разные схемы включения, возможность подключения на 
любом этапе).  

3. Работа через профессиональные обучающиеся сообщества 
педагогов. 

4. Приоритет не на количество клиентов, а на качество 
подготовки специалистов. (готовность работать тьюторами- 
наставниками на территории филиалов). 

5. Работа на глубину погружения.  
Представление модели БИК(РО) в программах 

дополнительного профессионального педагогического 
образования (далее – программа ДППО). 

Принятая модель БИК(РО) закреплена в дополнительных 
профессиональных программах повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки педагогических работников 
образовательных организаций (далее – ПП и ПК). Основными 
характеристиками программ данного профиля является их 
мультидисциплинарность, коллаборация.  

Интерес вызывают два направления ввода модели БИК(РО) в 
программы курсов повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. Первый подразумевает отработку механизма 
действия модели на основе имеющегося в наличии заказчика 
инструментария (под запросы заказчика). При прохождении ПП и ПК, 
помимо выбранного направления, в чек – лист заказчика могут быть 
встроены десятки востребованных им сервисов и процессов. Заказчик 
имеет право самостоятельно выстраивать свою индивидуальную 
образовательную программу из предложенного перечня 
образовательных модулей, использовать электронное обучение, 
включающее дистанционные образовательные технологии, что крайне 
уместно для отдаленных территорий края. Применяя такой подход к 
разработке процессной модели, в каждом отдельном случае 
получается уникальный результат, отражающий особенности 
заказчика. Подобная гибкость позволяет отходить от шаблонов, 
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удерживая в режиме «обновления компетенций» учителей-
наставников, учителей-исследователей, учителей-коучей. Такой 
подход позволяет клиентам при освоении новых digital-технологий 
использовать свое право на вертикальную мобильность по 
способностям и компетентностям.  

Куда интереснее выстраивается второй подход, который 
позволяет присваивать БИК(РО) решение целиком. Клиентам 
зачастую нужна поддержка по всему перечню процессов. Ключевым 
становится то, что данное решение наилучшим образом подходит для 
предоставления услуг под возросшие запросы заказчиков. Результат 
взаимодействия с клиентами демонстрирует сформированный 
playbooks – портфель инструментов познания на основе 
представленного подхода. Портфель инструментов познаний для 
обновления компетенций – это больше, чем профессия в настоящем, 
это – ключ к успеху в будущем. 

Проектирование механизмов устойчивой мотивации 
слушателей к реализации БИК(РО) подхода создает условия, при 
которых более 57 % клиентов в 2019-2020 году останавливают свой 
выбор на программах: «Методологические и дидактические основы 
технологий развивающего образования» и «Портфель инструментов 
познания как ресурс формирования ключевых компетентностей 
обучающихся» и т.д. Представленные программы повышения 
квалификации с каждым годом набирают обороты, возрастает процент 
удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг, 
повышается количество учителей, проявляющих интерес к 
программам развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Динамичность изменяющегося мира создает ситуацию, при 
которой использование новых БИК-технологий обновляется 
значительно быстрее образовательных методик. Ежегодная доработка 
программ с учетом выбранных приоритетов способствует созданию 
образовательного пространства постоянного обновления 
компетенций. Особую значимость в таких условиях приобретают 
новые форматы «био-, инфо-, когно-погружений».  

Внедрение модуля естественно-научной (био) направленности 
осуществляется через предложение методик формирования 
активностей естественно-научной направленности в новых 
предметно-развивающих средах. Есть Центр – «внесистемный» 
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провайдер, есть профильные школы-магниты с современным 
лабораторным и цифровым оборудованием, есть тьюторы – 
наставники, которые, применяя дополненную реальность для 
исследований и проектов, создают целые игровые Вселенные. 

Информационные технологии пришли в школы края давно и 
надолго. Без дистанционного обучения в on-line, оff-linе форматах, 
сетевых консультаций с учителями начальных школ, специалистами 
методических служб отдаленных районов края невозможно 
выстраивать продуктивное перераспределение зон ответственности.  

К 2020 году (инфо) модуль программ ПП и ПК, расширив 
горизонты электронного обучения, предлагает услуги по двум 
направлениям: грамотного пользователя и креативного создателя-
проектировщика.  

С первым направлением все более или менее понятно. 
Реализация идей, определяющих суть БИК-технологии, немыслима 
без создания в месте обучения информационно-образовательной 
среды (ИОС). Открытая Интернет-среда поддержки предметного 
обучения МЭШ, РЭШ, www.nachalka.info, мультимедиа, видео 
технологии с обратной связью, электронные книги, гипертекстовые 
среды, сайты образовательного назначения, электронные дневники и 
среды организации электронного портфолио, образовательные и 
культурно-познавательные детские социальные сети, интернет-
конкурсы и олимпиады, дистанционные средства обучения, являясь 
средством совершенствования учения, предъявляют взросшие 
требования к уровню профессионализма учителя начальных классов. 

Наиболее конкурентноспособными и востребованными 
являются программы ПК по развитию конструктивного мышления, 
воображения, креативного мышления слушателей. Курсы 
робототехники, 3D-моделирования, технического моделирования 
помогают развивать информационную грамотность, осваивать 
обучающие программы информационно-предметной направленности, 
включая электронные таблицы, текстовые редакторы, ЦОР Единой 
Коллекции www.school-collection.edu.ru. На курсах ПК и ПП учителя 
учатся работать в алгоритмическо-инструментальных средах, 
например, ЛОГО, Free Basic, КуМир, Skretch, и пр. Особый интерес в 
ходе информационно-конструктивных практикумов вызывают 
платформы LEGO Education WeDo (первый уровень сложности) и 
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Lego NXT (второй уровень сложности); комплексные программные 
средства – Роботландия, конструкторско-игровые средства – 
графические редакторы, 3D редакторы, музыкальные редакторы.  

Подготовка педагогических кадров в условиях непрерывного 
образования на основе модели БИК (РО) призвана в среднесрочной 
перспективе стать действующим механизмом развития системы 
кадрового роста, повышения качества предоставляемых услуг и 
создаваемых учебно-методических продуктов. 

Проектирование процессов реагирования. 
В ходе апробации БИК(РО) подхода становится очевидным, 

что в изменениях нуждаются процессы, поддерживающие модель, 
прежде всего, процессы реагирования. Предлагая разные типы 
реагирования разным группам клиентов на разных этапах ввода 
модели, Центр в непростых условиях остается центром проектного 
капитала. 

Активно помогает продвигать приоритеты БИК (РО) – подхода 
сетевой клуб «Профи». Проводя консультационные семинары, 
вебинары, эксперты клуба в режиме «чуткого реагирования», 
ориентируясь на совместную деятельность, сотрудничество, члены 
клуба уже сегодня становятся соавторами стратегических решений и 
вырастают в настоящих сильных партнеров в филиалах [4]. 
Придумывая новые игропрактики формального неформального и 
информального образования, работая с управленческими командами, 
молодыми педагогами начальных школ, оказывая помощь в 
подготовке учебных материалов, они выступают не только в роли 
потребителя, но и в роли производителя образовательных услуг.  

В филиалах Центра созданы команды, ставшие 
муниципальными центрами продвижения услуг по модели БИК (РО), 
взявшие на себя обязательства по сопровождению педагогов в 
курсовой, посткурсовой и межкурсовой периоды. При их содействии 
выстроена сетевая образовательная среда, обеспечивающая 
оперативное горизонтальное взаимодействие учителей, способных и 
готовых к воплощению в жизнь потенциала БИК(РО). Работая 
индивидуально с каждым учителем через команды подготовленных 
тьюторов в филиалах появляется возможность оперативного 
реагирования в режиме «здесь и сейчас». Синхронизация действий 
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Центра и филиалов позволяет поддерживать устойчивый позитивный 
имидж Центра у потребителей и заказчиков.  

Специалисты Центра являются кураторами краевых 
инновационных площадок, лабораторий, школ – трансферов 
технологий. Только настройка процессов реагирования, позволяет 
решать проблемы преемственности при переходе с уровня начальной 
школы на уровень средней школы, устранять несоответствие между 
невысоким уровнем био – инфо – когно активностей детей начальной 
школы и востребованностью био – инфо – когно навыков в 
деятельности обучающихся средней школы.  

Центр обладает наработками по переносу идей развития на 
уровень основного общего образования, разработанными 
программами внеурочной деятельности «Математические игры», 
«Конструирование», «Моделирование», «Начала робототехники», 
«Наши первые проекты», психолого-педагогическими навигаторами и 
путевыми картами выбора разумных стратегий движения. 
Использование каскадной модели проведения конкурсных, 
семинарских и других разноформатных мероприятий позволяет 
командам диссеминировать накопленный опыт на уровне области, 
федерации. В организациях, апробирующих модель БИК(РО), 
меняется управленческая культура, формируется устойчивая 
мотивация к работе, проявляются «эффекты», демонстрирующие 
зарождение культурологической иерархии ценностей 21 века [5]. 

Взаимодействие исполнителей заказа по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации. 

Система начального общего образования нуждается в 
обновлении. Следует признать, что кумулятивные (накапливающиеся) 
позитивные эффекты от процессов реагирования в области еще 
недостаточно мощны. Обучающие организации, являясь 
поставщиками образовательных услуг по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации по-разному представляют конечные 
результаты деятельности: у разных команд разные приоритеты, 
незначительно пересекающиеся зоны коллективной ответственности. 
В итоге из-за отсутствия продуктивной координации между 
командами страдает качество подготовки учителей начальных 
классов, драматически упускается время для прорыва вперед.  
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Планка притязаний в области должна быть поднята на новую 
высоту. Результатом, которым Воронежская область может гордиться, 
является создание единого многомерного методического пространства 
«Школа – Колледж – Институт –Центр». Действуя на основе 
механизма партнерского взаимодействия, свои усилия объединили 
четыре крупных производителя реализации образовательных услуг. 
Впервые создана единая экспертная команда специалистов с общим 
целеполаганием, с общим видением ключевых решений по 
качественной подготовке учителя начальных классов в условиях 
непрерывного образования.  

Разработка программ на основе БИК (РО) решений для 
методических дисциплин специальности «Преподавание в начальных 
классах» в организациях, занимающихся обучением, повышением 
квалификации, переподготовкой учителей начальных классов, может 
способствовать смещению акцентов с узкопрофилизированной 
подготовки на подготовку специалистов с надотраслевым характером 
знаний.  

Появляются возможности для выработки единой стратегии 
действий по обновлению содержания и технологий начального 
общего образования в соответствии с вызовами экономики, 
особенностями регионального компонента, требованиями 
Национальных Чемпионатов WorldSkills 2019 – 2021 гг. по 
компетенции «Преподавание в младших классах», международных 
исследований в сфере образования TIMSS, PIRLS, TALIS, 
федеральных мониторинговых исследований, в том числе в форме 
Всероссийских проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, региональных мониторинговых исследований и 
диагностических работ. 

Резюмируя сказанное в статье, можно сделать определенные 
выводы: 

Модель БИК(РО) – метафора роста. Вопрос сегодня не столько 
в новых темпах роста, сколько в качестве этого роста. Подход, в 
основе которого лежит модель БИК(РО) – подход принципиально 
иного – синергетического уровня [6]. Выстроенный под запросы 
требовательных заказчиков и потребителей, он позволяет проигрывать 
сценарии будущего в настоящем посредством конвергентных био-, 
инфо-, когно- технологий. Связывая качественные контенты 
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предметного и надпредметного уровней, описанный подход 
способствует становлению сильного профессионального сообщества, 
повышению эффективности всей системы начального общего 
образования Воронежской области в ближайшей перспективе.  

С учетом всевозрастающих потребностей рынка 
образовательных услуг стыковка исполнителей заказа по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации учителей начальных 
классов в целях-ориентирах модели БИК (РО), позволяет 
алгоритмизировать решения, которые необходимо принять в 
настоящем и договориться о приоритетах на будущее.  

Будем надеяться, что согласование позиций, сотрудничество 
представленных педагогических коллективов, специалистов, 
заинтересованных в обновлении компетенций учителей начальных 
школ края, станет пусковым механизмом подготовки кадров для 
экономики XXI века: «экономики исследований», «экономики 
погружений в микро и макромиры», «экономики открытий»! 
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Аннотация: В статье дается характеристика нескольких 

сервисов для разработки электронных образовательных курсов. 
Исследование ведется через рассмотрение проблем выбора средства 
для организации виртуального взаимодействия между 
преподавателями и обучающимися. В работе анализируются подходы 
к разработке программных средств. Главное внимание направлено на 
разработку электронных образовательных курсов. Говорится о 
функционале, преимуществах и недостатках рассматриваемых 
сервисов. В заключение кратко делается вывод, что проведенное 
исследование может помочь выбрать инструмент создания 
электронных образовательных курсов, наиболее подходящий 
средствам и возможностям преподавателя, а также условиям и целям 
обучения конкретной дисциплине по определенному ряду тем.  

Ключевые слова: электронные образовательные курсы, 
виртуальное взаимодействие, разработка программных средств 
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Виртуальное взаимодействие преподавателя и студентов 
становится всё более распространено, и достижение эффективности 
электронного обучения может быть достигнуто при разрешении 
следующих проблем и вопросов: 

1. Обеспечение средствами связи и интернет-коммуникации 
всех участников образовательного процесса в равном объёме. Не 
секрет, что даже не смотря на наступление эпохи информационного 
общества, многие люди, например, проживающие в глубинке, не 
имеют доступа ко многим цифровым ресурсам, владение которыми 
людям, проживающим в крупных городах, кажется самим собой 
разумеющимся. 

2. Общая компьютерная грамотность и основы владения и 
оперирования системами поиска, базами данных, текстовыми 
редакторами и прочими средствами цифрового взаимодействия, 
необходимыми для эффективного электронного обучения. К 
сожалению, даже при наличии всех средств и ресурсов для овладения 
грамотностью в сфере цифровых технологий, многие совершенно не 
умеют извлекать из них образовательную пользу, ограничивая свой 
круг интересов социальными сетями, мессенджерами и играми. 

3. Разрозненность и избыточность средств обучения, что 
приводит к несогласованной работе звеньев образовательного 
процесса и усложняет виртуальное взаимодействие [1]. 

Все перечисленные вопросы тесно связаны между собой и их 
полноценное решение позволит совершенствовать процесс 
виртуального взаимодействия и повысить эффективность 
электронного обучения. Исследователи в области организации 
виртуального взаимодействия предлагают различные решения 
возникающих в ходе электронного обучения проблем [2].  

В связи с тенденцией к повсеместному переходу на 
дистанционное обучение и к более активному использованию 
электронных образовательных ресурсов в сравнении с традиционной 
системой обучения, возникает ряд сложностей, приводящих к 
методическим вопросам следующего рода: 

 как создать электронный курс? 
 какими инструментами и платформами стоит 

воспользоваться? 
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 как сделать продукт максимально доступным и полезным 
при обучении? 

В данной статье представлен перечень проблем и путей их 
решения при создании электронных образовательных курсов (ЭОК) 
для обучающихся в дистанционном формате. 

Основными подходами к разработке программных средств, в 
том числе ЭОК, являются системный и объектно-ориентированный. В 
основе объектно-ориентированного проектирования лежит 
представление о том, что программную систему необходимо 
проектировать как совокупность взаимодействующих друг с другом 
объектов, рассматривая каждый объект как экземпляр определенного 
класса, причем классы образуют иерархию [3]. 

В свою очередь, системный подход рассматривает объект как 
систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов, 
образующих определенную целостность и обладающих системными 
свойствами. 

В современной практике создания электронных учебных 
материалов предложено использовать системный подход для создания 
ЭОК. Данный подход позволяет не ориентировать электронный курс 
на конкретную группу пользователей, а создавать его таким образом, 
чтобы использование не вызывало затруднений у любого, даже не 
подготовленного пользователя [4]. В таблице 1 представлен 
сравнительный анализ платформ для разработки ЭОК. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ платформ для разработки ЭОК 

Назван
ие 

Описание 
Преимуществ

а 
Назначение 

iSpring 
Page 

Онлайн-
сервис. Для 

работы нужен 
только 

интернет. 
Курс создается 

как пост в 
социальной 

сети: пишется 
текст в 

Полностью на 
русском языке. 

Работает в 
браузере. Не 

нужно 
устанавливать 
на компьютер. 
Курс сможет 

создать 
новичок. Нет 

Тем, кому 
нужно быстро 

обучать 
людей. В 

iSpring Page 
можно создать 

короткие 
курсы по 

узким темам за 
несколько 
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Назван
ие 

Описание 
Преимуществ

а 
Назначение 

специальном 
поле 

редактировани
я, добавляется 
фото, видео, 

таблицы, и т.д. 

необходимост
и обращаться к 
программиста

м. Готовые 
курсы 

работают на 
компьютере, 
планшете и 
смартфоне. 

Курс 
автоматически 
подстраиваетс
я под размер 
экрана. Есть 
возможность 
командной 

работы. Курсы 
можно скачать 

в формате 
SCORM или 

xAPI (Tin Can) 
и загрузить в 

систему 
корпоративног

о обучения. 

минут. 
Тем, кто 

разрабатывает 
курсы 

самостоятельн
о. 

iSpring 
Suite 

Программа на 
базе 

PowerPoint. 
Позволяет 

быстро 
создавать 

электронные 
курсы на 
основе 

презентаций и 

Позволяет 
быстро 

создавать 
электронные 

курсы на 
основе 

презентаций и 
слайдов. 

Есть русская 
версия. 

Тем, у кого 
сжатые сроки, 

кто 
самостоятельн

о 
разрабатывает 

курсы. 
Тем, кто хотел 

бы быстро 
перевести уже 
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Назван
ие 

Описание 
Преимуществ

а 
Назначение 

слайдов. 
Инструмент 

содержит 
готовые 

модули для 
разнообразных 
учебных задач: 

редактор 
тестов, 

редактор 
видеолекций, 
диалоговый 
тренажер. 

имеющиеся 
презентации в 

формат 
онлайн-курсов. 

Тем, кому 
нужно быстро 

создать 
учебные 

материалы под 
мобильные 
устройства. 
Тем, кому 

важно наличие 
оперативной 

техподдержки 
на русском 

языке. 

Articula
te 360 

Набор из 
девяти 

компонентов, 
три из которых 
предназначены 
непосредствен

но для 
разработки 

курсов и 
тестов: 

дополнение к 
PowerPoint 

(Studio 360), 
независимый 
инструмент 

(Storyline 360) 
и веб-сервис 

(Rise). 

Полный набор 
инструментов 
для создания 
любых типов 

учебных 
материалов: от 

лонгридов и 
скринкастов 

до совместной 
разработки 
сложных 

интерактивны
х курсов. 

Есть простые 
инструменты 
для новичков 

и быстрой 
разработки 

Тем, кто 
разрабатывает 
курсы на заказ. 

Тем, у кого 
крупный отдел 

обучения. 
Тем, у кого 

есть 
понимание 

азов 
программиров

ания 
(желательно) 
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Назван
ие 

Описание 
Преимуществ

а 
Назначение 

Приобрести 
набор можно 

только по 
подписке. 

Нет русской 
версии. 

несложных 
курсов, а 

также 
продвинутые 
инструменты 

для 
профессионал

ов. 

Adobe 
Captivat

e 

Независимая 
программа для 

разработки 
профессиональ

ных курсов. 
Интерфейс 
программы 

схож с Adobe 
Photoshop. 

Нет русской 
версии. 

Позволяет 
создавать 
сложные 

интерактивные 
курсы и 

адаптировать 
их для 

мобильных 
устройств. 
Содержит 

инструмент 
для быстрого 

создания 
симуляторов 

программного 
обеспечения. 

Богатая 
библиотека 
контента и 
большой 

набор 
интерактивнос

тей. 

Для 
продвинутых 

разработчиков. 
Тем, кто 

разрабатывает 
курсы на заказ. 

Тем, кому 
особенно 

важно, чтобы 
обучение 

проходило на 
мобильных 

устройствах. 
Тем, кому 

надо обучать, 
как 

пользоваться 
новыми 

программами 
и веб-

сервисами. 

 
Таким образом, представленная таблица может помочь 

выбрать инструмент создания ЭОК, наиболее подходящий средствам 
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и возможностям преподавателя, а также условиям и целям обучения 
конкретной дисциплине по определенному ряду тем. 
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Аннотация: Раскрываются основные причины низкого 

качества знаний обучающихся средних общих образовательных 
учреждений. Показано, что улучшить качество подготовки 
школьников можно за счёт внедрения инновационных методик и 
технологий обучения с применение современных технических 
средств, в также внедрения профессионального отбора обучающихся в 
старших классах и методик оценки их знаний с учетом квалификации 
учителей которые проводили у них занятия. 

Ключевые слова: среднее образовательное учреждение, 
квалификация учителя, качество знаний школьников, репетиторство 

 
Несмотря на то, что сегодня в рамках национального проекта 

«Образование» выделяются огромные средства на развитие средних 
общих образовательных учреждений (строятся новые хорошо 
оборудованные школы, ремонтируются старые, внедряются новые 
технологии, в том числе цифровые, практически в каждом кабинете 
интерактивная доска, ведутся кружки по робототехнике, цифровой и 
финансовой грамотности), однако качество подготовки школьников 
не улучшается. Поскольку в настоящее время с введением 
федерального государственного образовательного стандарта 
последнего поколения акцент в образовательной системе школы 
смещён в сторону развития в первую очередь, личности 
обучающегося, результаты обучения уходят на второй план.  

Еще одна причина недостаточных знаний выпускников 
средних общих образовательных учреждений, связанная с низкой 
заработной платой. К примеру, в городе Краснодаре с 1 января 2021 
года оклад учителя за ставку составляет около 9900 руб. (в то же 
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время действующий прожиточный минимум в Краснодарском крае – 
12792 рубля). Безусловно, есть компенсационные и стимулирующие 
выплаты, но у молодого специалиста это достаточно небольшие 
суммы. Поэтому даже если выпускник педагогического вуза и 
решается идти в школу, он практически сразу ищет дополнительный 
заработок. 

Кроме того, школы города Краснодара переживают в 
настоящее время самый настоящий кадровый кризис. По этой причине 
учителя вынуждены работать по 40 часов в неделю, а иногда и все 50. 
При этом, ставка учителя – 18 часов. Отсюда вытекающие 
последствия: некачественный урок, низкий уровень знаний 
обучающихся. Самый простой способ здесь – репетиторство. 

Однако репетиторство – один из проблемных вопросов 
школьной жизни. Платные дополнительные занятия – болезнь нашего 
времени. Кто-то из родителей, отдавая ребенка в различные кружки, 
хочет вырастить «вундеркинда», обычно это зарождается в 
дошкольный период. Затем, в начальной школе, родители начинают 
снимать с себя ответственность за обучение своих детей, передавая их 
в руки специалистов. Сразу же в наружу выходит проблема 
дошкольного образования, связанная с тем, что в детских садах с 
детьми занимаются не профессионалы, если даже и владеющие 
определенными методиками обучения, то они порой значительно 
различаются от методов и форм обучения в начальных классах 
средних общих образовательных учреждениях. Это создает 
определенные трудности в обучении учителям младших классов. 
Кроме того, в средней школе предметов становится больше, учиться с 
репетиторами становится дороже, и истинное положение дел 
обучающегося, касающееся его знаний, выходит в наружу. Здесь 
стоит оговориться, что, безусловно, есть ситуации, когда помощь в 
дополнительных учебных занятиях необходима, но в этом случае речь 
идет, как правило, о детях с ограниченными физическими 
возможностями. 

Отношение: родитель и репетиторство – лишь одна часть 
проблемы. Есть и другая: учитель и репетиторство. Понимая, что 
дополнительные занятия могут стать хорошим подспорьем в 
финансовой стороне жизни, педагог практически все свое свободное 
от работы время посвящает этому делу. Естественно, «школьные 
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заботы» (тетради, подготовка к урокам, заполнение журналов и т.п.) 
уходят на второй план. Более того, зачастую эти дополнительные 
занятия дублируют урок. Таким образом, на уроке такой ученик 
ничего толком не делает, зная, что вскоре ему индивидуально все 
расскажут. Но самое опасное в репетиторстве, когда учитель 
занимается за деньги с учеником, которого он же обучает в школе на 
уроке. В этом случае педагог вынужден ставить обучающемуся 
положительные отметки на уроке, чтобы не пришлось говорить о 
своей несостоятельности. Знание предмета в этом случае, а тем более 
его качество отходят на второй план. При таких обстоятельствах, 
кроме того, поддерживать авторитет учителя очень непросто. 

И, пожалуй, самое плохое, что происходит в школе: главной 
функцией современного учителя, к сожалению, является оценивание 
ученика, не обучение. Все свелось к оценке. Начало урока – проверка 
домашнего задания, далее учитель рассказывает тему, и снова 
проверяет, как усвоена тема. Рабочие программы, которые 
регламентируются Министерством просвещения Российской 
Федерации и составляются на основе примерных образовательных 
программ, выстроены таким образом, что практически каждый урок 
новая тема. Есть, конечно, и те учителя, которые пытаются 
маневрировать в этой системе и вести урок, ориентируясь, прежде 
всего на ученика, на его потребности. Однако, таких учителей очень 
мало.  

Улучшить качество подготовки школьников в средних общих 
образовательных учреждениях можно за счёт постоянного повышения 
квалификации в педагогических вузах, где большее внимание должно 
уделяться инновационным методикам и технологиям обучения с 
применение современных технических средств. Необходимо также 
чтобы учителя имели больше свобод при составлении рабочей 
программы по предмету.  

Сегодня в педагогических вузах недостаточно внимание 
уделяется общей психологии – опора в воспитательной работе одной 
из важнейших функций среднего общего образовательного 
учреждения. В процессе работы в школе учитель теряет и эти знания, 
не подкрепляя их должным образом. Конечно, существуют курсы 
повышения квалификации, которые педагогу необходимо проходить 
один раз в три года и на которых дисциплине «Психология» уделяется 
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около 4 часов из 72, что является недостаточным, когда речь идет о 
личностном подходе, ориентированном на развитие детей с учетом их 
возрастных, физических, психических, интеллектуальных 
особенностей, требующий признания уникальности личности, ее 
духовной и нравственной свободы, права на уважение.  

Таким образом, что существующий сегодня личностно-
ориентированный подход к обучающимся школы неэффективен 
вследствие несформированности у среднестатистического учителя 
компетенций в области детской психологии. 

Для улучшения качества подготовки выпускников средних 
общих образовательных учреждений, в том числе повышения уровня 
их востребованности в высших учебных заведениях, в старших 
классах необходимо ввести профессиональный отбор [1]. Параллельно 
необходимо внедрять методики оценки качества знаний обучающихся 
с учётом квалификации учителей, которые проводили у них занятия 
[2]. 

Закончу, пожалуй, на лирической ноте. Я уверена, что любовь 
к предмету начинается с учителя! Учитель же в свою очередь 
начинается с внутреннего стержня, характера, наполненного 
добротой, теплотой и любовью. Тогда веришь каждому его слову 
безоговорочно, его уроки не прогуливаешь, его образ западает в душу 
на всю жизнь. И совсем не важно, учит ли он математике, русскому 
или какому другому предмету, потому что каждую минуту своего 
урока он учит жизни! 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

недостаточности формализованных способов управления развитием 
креативного мышления. Также более детально изучена область 
вопросов, связанных с темой условий развития креативного 
мышления. Также выявлена зависимость качественного управления 
развитием креативного мышления студентов будущих педагогов в 
вузе от обеспечения условий в образовательной среде, влияющих на 
активизацию психических процессов воображения, внимания, 
восприятия и ощущения пространства в процессе обучения. 

Ключевые слова: характеристики креативного мышление, 
управление креативностью, развитие креативного мышления, 
критерии креативного развития 

 
Характеристика понятий креативного мышления и его 

управления. 
Креативное мышление – одна из важных общих научных 

проблем, которую исследуют сейчас в разных областях: в философии, 
культурологии, педагогике, и на разных уровнях от индивидуально-
психологического до социально-психологического. Благодаря 
креативному подходу к решению задачи человек способен 
совершенствовать свои существующие навыки и адаптировать их к 
внешним постоянно появляющимся условиям. Мышление, 
существующее в контексте креативного подхода, всегда позволяет 
расширить привычные границы сознания и качеств личности, что 
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способствует быстрому и эффективному саморазвитию. Креативное 
мышление содержит определенные формы мышления и типы 
характера, которые формируются на уровне и социума, и индивида. 
Так же такое мышление включает способность к синтезу информации, 
результатом которого выступает большое количество аспектов: 
создание изобретения или своего проекта, новое формулирование 
теории и создание нового творческого и креативного продукта. М. 
Боуден [1-6] отмечает: «креативное мышление предполагает собой не 
только сильный интерес, но и уверенность в своих силах для того, 
чтобы выступать с новаторскими идеями и делать ошибки, не обращая 
внимания на критику».  

Люди, обладающие креативными способностями, могут 
успешно систематизировать и организовывать свои и чужие усилия. 
При этом в определенной среде креативное мышление достигает 
расцвета. Эта среда относительно стабильна для того, реализации 
своих проектов и задач, и при в ней сохраняется широта и 
разнообразие, способствующие проявлению креативного мышления 
во всех её смыслах и формах. При этом креативное мышление это то, 
что изначально присуще человеку, и экономическом смысле отличает 
нас от других видов. Креативную компетенцию содержит в себе 
группа личностных компетенций человека. А так как способность к 
креативному мышлению базируется на знании и опыте, то креативная 
компетенция может быть предметом целенаправленного 
формирования, что связано со становлением творческой личности. 

В свою очередь, приобретение навыка креативного мышления 
является важным условием полноценного развития личности в целом. 
Как и ее творческое развитие относительно творчества. Эти два 
понятия связаны очень плотно. Однако, несмотря относительно 
большое количество исследовательских работ на тему творчества и 
креативного мышления, данная проблема ещё нуждается в 
дальнейшем изучении, в том числе потому, что в настоящее время в 
известных концепциях и исследованиях нет точного ответа на 
вопросы, касающиеся креативного мышления, условий и факторов его 
развития, более того не сформулирована единая точка зрения 
относительно качества, которые могут быть включены в понятие 
креативной личности. Креативное мышление относительно разных 
подходов и парадигм определяется по-разному. В некоторых 
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исследованиях креативное мышление определяется решением 
проблемы исключительно творческих путем, который подразумевает 
кардинально другой подход к работе; в других – процесс, который 
составляет путь реализации от проблемы к продукту; и как продукт, 
появившийся в результате самого процесса креативного мышления. 
Существует ещё определение креативного мышления, как 
персонального качества творческого человека, формы его поведение и 
т.д.; или как внешние предпосылки и условия креативного мышления, 
как творческий потенциал, проявления его в ограниченной сфере 
деятельности или в макроокружении, создаваемом обществом или 
историей, культурой. 

Креативное мышление имеет очень много интерпретаций, и 
все они имеют место быть в той или иной степени: 

1. Существование креативного мышления объясняется 
потребностью человеческого мозга, как динамической системы 
нейронных сетей, к поиску и формированию новых связей, которые 
появляются в следствии открытий и появления новых путей решения 
задач.  

2. Креативное мышление характеризуется как способность 
человека находить необычные решения обычных проблем и задач. Это 
также называют дивергентным мышлением. 

3. Использование воображения во процессе создания новой 
работы, способность к генерации неординарных идей.  

4. Навыки, включающие готовность выхода за рамки 
указанных ранее условий. Одаренность. 

5. Адаптация и способность оперативно решать чрезвычайные 
ситуации и проблемы, умение создавать, творить и придумывать. 
Способность производить и видеть разные пути решений для одной 
задачи.  

6. Свободное мышление и видение ситуаций с разных сторон, 
эффективное поведение даже в случае нахождения в новой 
неопределенной ситуации.  

7. Способность человека воспринимать мир в другом свете, 
видеть предметы и их назначение в другом, непривычном ракурсе. 

8. Необычные проявления ординарных процессов.  
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9. Способность к творчеству и искусству, тяга к изобретению 
нового, оригинальность интеллекта в рамках эффективного 
воспроизводства процессов. 

Креативное мышление, будучи комплексным набором качеств, 
включает в себя определенные составляющие, которые стимулируют 
описывать сам процесс креативного мышления с новых сторон. 
Смысловая дивергенция является одной из важнейших составляющих, 
которая обеспечивается наличием разных точек зрения на одну 
проблему.  

Е. Яковлева выделяет ещё одну важную процессуальную 
характеристику креативного мышления. Она формулируется как то, 
что креативное мышление раскрывается в процессе субъект-
субъектного взаимодействия. Что очень плотно соотносится с 
настоящими парадигмальными установками образования. 

Способность к адаптации под любые внешние условия – это 
ещё одна отличительная черта креативной личности. Но есть одно 
условие – необходимо, чтобы система работала согласно 
определенным законам. И личность с развитыми креативными 
способностями за незначительное количество времени к этому 
адаптируется, подстраивая свое мышление, видение и поведение. В 
настоящее время способность к креативу в некоторой мере выступает 
механизмом адаптации человека под настоящие социальные условия. 
Это связанно, в том числе, и с актуальной в настоящее время с 
понятие неопределенности и принятием в этих условиях решений. 

Креативное мышление предполагает поиск новых путей 
достижения цели, которые до этого были неизвестны человеку. Эти 
пути могут быть составлены из принципиально новых элементов 
мысли, или же собраны из существующих элементов, но в 
кардинально новой последовательности. Креативное мышление так же 
предполагает высокую эмоциональную концентрацию на задаче и 
сосредоточение на ней интеллектуальных ресурсов и усилий. 
Несомненно, такое мышление предполагает наличие минимум 
базовых профессиональных знаний и опыта.  

В современном управлении есть определенная система этапов 
решения проблемной ситуации с использованием креативного 
мышления:  
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1. Подготовка. Сбор всей необходимой информации. Анализ 
ситуации, обобщение данных, сравнение показателей. На этом этапе 
происходит в основном аналитическая работа.  

2. Концентрация. Полная сосредоточенность на проблеме: её 
фактах, или их системы. Столкновения с преградами, которые 
вызывают умственные затруднения. Желание преодолеть барьер 
затруднений. Приобретение мотивации продолжать работу. Подъёмы 
и спады активности. В результате происходит наплыв идей.  

3. Инкубация идей. Процесс, который подразумевает 
прохождение идей отбора и фильтрации, другими словами, 
происходит процесс креативного мышления и после процесс 
критического мышления, когда выявляются недостатки всех 
возникших идей. 

4. Процесс переработки идей протекает по волновому типу, 
поэтому в какой-то момент наступает очередная вспышка озарения, 
которая порождает решения и варианты совершенствования 
первоначально выдвинутых идей, что подразумевает собой вторую 
волну поиска ещё более оригинальных идей. 

5. Финальный отбор и доработка. Проверка продуктов 
креативного мышления в контексте логических мыслей. Выбор идей с 
наибольшим количеством достоинств, а также анализ самых 
необычных идей.  

Такая схема процесса креативного мышления приемлема как 
модель организации деятельности по решению практически любой 
проблемной ситуации. 

Как и креативное мышление, термин «управление» в 
различных сферах человеческой жизни можно рассматривать по-
разному. Словарь Ожегова дает такое толкование слова «управление», 
от слова «управлять» – направлять ход движения системы или 
процесса для улучшения ее качественных показателей, руководить, 
направлять деятельность, действия кого.  

В самом общем смысле под управлением понимается 
целенаправленный и постоянный процесс воздействия субъекта 
управления на объект управления. В качестве объекта могут 
выступать:  

 люди; 
 коллектив или команда; 
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 социальная общность; 
 механизмы процесса; 
 технологические и другие процессы в целом; 
 организации и т.д.  
Определяют несколько подходов в определении управления: 
1. Можно воспринимать управление как некую функцию или 

вид деятельности руководителя по непосредственному руководству 
подчиненных. Такая деятельность может определяться двумя 
факторами: 

 системой отношений, качеством иерархического контекста, 
на которые влияют социальные требования, законы, социальная 
иерархия, власть, социальный статус и роль человека в обществе; 

 формой и путями взаимодействия, которые 
воспринимаются как методы общего и детального контроля, 
возможность передачи ответственности за выполнение задач, т.е. 
делегирование полномочий, конкретный стиль руководства, здоровая 
конкуренция, лидерство; 

2. Можно рассматривать саму суть управления как учение или 
науку, некую область знаний, способствующую осуществлению 
конкретного вида деятельности. 

3. Можно рассматривать управление в качестве процесса, с 
разделением его на 4 основных функции: функция планирования, 
функция организации, функция мотивации и функция контроля. 

4. Можно рассматривать феномен управления как 
определенную группу или категорию людей, как некий определенный 
социальный сектор, тех людей, которые реализуют работу по 
руководству человеческим и трудовыми ресурсами. 

5. Можно также приравнивать управление к самому аппарату 
управления группами, организацией или государством. 

И все эти подходы схожи в том, что основная цель процесса 
управления – это руководство людьми, координирование их 
деятельности для достижения запланированных целей по 
качественному улучшению работы организации, учреждения или 
социальной группы. 

В рамках процесса управления всегда существует некая 
система управления. В данном случае это механизм воздействия, 
который состоит из множества взаимосвязанных элементов, 
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функционирующих согласованно и целенаправленно. Подходы к 
определению понятия «управление» в менеджменте: 

Управление – это целенаправленный, систематический, 
специально организованный процесс воздействия на социум для 
упорядоченной работы и совершенствования социально-
деятельностной структуры посредством достижения конкретно 
поставленных заранее целей и включенных в них задач. Управление 
есть процесс организации взаимодействия всех субъектов и 
пространства для воздействия на конкретный объект или структуру, 
чтобы они перешли в качественно новое состояние [1-6]. 

Управление – это целенаправленное, т. е. созидательное, 
продуманное, организующее и регулирующее воздействие людей на 
собственную общественную жизнедеятельность, которое может быть 
осуществлено как непосредственно (в формах самоуправления), так и 
через специально созданные органы и структуры (государственные 
органы, политические партии, общественные объединения, 
предприятия, общества, союзы и пр.) [Старилов, 177].  

По мнению З.П. Румянцевой: «Общее управление – это 
управленческая деятельность и процессы, связанные с разработкой 
концепции и стратегии развития организации, постановкой ее целей, 
планированием, организационной деятельностью, 
распорядительством, координированием и контролем, а при 
необходимости, и корректировкой ранее принятых решений. Его 
основу составляет теоретическое и практическое знание в области 
управления, а также методы и приемы, обеспечивающие совместную 
эффективную деятельность людей, работающих в организации» [1-6]. 

Есть еще и точка зрения, что в основе управления лежит 
беспрерывный процесс передачи, обработки и синтеза 
информационных ресурсов. 

«Под управлением в самом общем смысле можно понимать 
целенаправленное воздействие субъекта управления на объекты 
управления в целях создания эффективно функционирующей системы 
на основе информационных связей и отношений» [1-6]. 

Процесс управления образовательной системой в настоящее 
время должен эффективно повышать и уровень образования в целом. 
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Управление образовательными процессами содержит в себе 
процессы деятельности органов власти и организаций, включенных в 
эту систему.  

Управление образование характеризуется как процесс, 
который содержит в себе условия для регулирования содержания 
целей и задач всей образовательной политики, планирование и 
разработку, а также контроль реализации соответствующих задач, и 
деятельности субъектов, относящихся непосредственно к реализации 
данной деятельности. 

Существует ряд аспектов, которые включает в себя управление 
образованием. Они связанны напрямую с управлением внутренних 
процессов развития всей системы образования, и ее взаимодействие с 
внешними условиями, с управлением ее секторов и подсистем на 
каждом уровне. 

При таком управлении важны не только качественные, но и 
количественные показатели: численность образовательных 
учреждений или их обучающихся. В настоящее время требования 
диктуются трудовым рынком, а система образования пытается успеть 
за этими трендами, ориентируясь на существующую «конъюнктуру 
профессий и специальностей, создает избыток выпускников по 
некоторым из них, что не всегда сопровождается здоровой 
конкуренцией, более того, может способствовать росту социальной 
напряженности» [1-6]. 

Формирование креативного мышления происходит поэтапно: 
1. Сначала создаются условия, которые активизируют 

креативного потенциала. (при создании таки условий учитываются все 
пути активизации: и среды доверия и защиты, и условия разумной 
опасности и управляемого риска). 

2. Далее подбирается комплекс технологий креативного 
самопознания и развития, благодаря чему тоже будет происходить 
активизация креативного потенциала студента. (креативное 
самопознание неотъемлемо связано с учетом всех индивидуальных 
особенностей обучающихся, особенно это удачно получается 
реализовывать в рамках индивидуальной образовательной 
траектории). 
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3. После происходит комплексный анализ всех проблем и 
блокировок, которые возникают в процессе работы над креативными 
задачами и осуществляется их проработка. 

4. В итоге остается только закрепить полученные ранее 
навыки и опыт посредством использования их в профессиональной 
деятельности в том числе. В этот же этап включена рефлексия.  

Данные этапы основные и их декомпозиция позволит уже 
точечно проработать разные аспекты развития креативного 
мышления.  

Педагогическая практика подтверждает, что развитие 
креативного мышления студентов происходит более эффективно, если 
оно связанно с саморазвитием личности студента. Как считают многие 
исследователи, неотъемлемой частью развития креативного 
мышления является познавательная самостоятельность и 
саморазвитие. Для развития креативного мышления также 
необходимо всегда включать высокую степень открытости новому, 
именно она позволяет более полно увидеть всю картину решаемой 
проблемы и подойти к ее решению более неординарным способом. 
Также следует развивать лояльность к неопределенности. 

Теперь, когда мы дали данное определение понятию 
креативного мышления, можно рассмотреть его основные 
характеристики. Большинство исследователей придерживаются идее, 
что интеллект и креативность – это связанные вещи.  

Дж. Гилфорд, один из первых исследователь в области 
развития креативного мышления соотносил креативное мышление с 
дивергентным мышлением, как с прямой способностью производить 
различные идеи. Далее же появились другие мнения. Дж. Монета [3] 
считал, что в системе креативного развития профессиональная 
компетентность играет ключевую роль. Еще одной характеристикой 
креативного мышления некоторые исследователи выделяют 
профессиональную компетентность, так как низкая компетентность не 
позволяет накопить достаточно «неосознаваемого опыта», который 
требуется при постройке ассоциативного ряда для разработки новых 
взаимосвязей между сущностью субъекта и его функциями, и 
назначением. 

Интуиции и инсайт тоже могут являться характеристиками 
креативного мышления, так как по сути своей процесс креативного 
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мышления связан с бессознательной сферой человеческой 
деятельности.  

Значительным фактором креативного мышления можно 
назвать интуицию. Говоря о ней в отечественной науке, ученые 
формулируют ее как способность использовать ранее накопленный 
опыт при поиске креативного решения поставленных задач. К 
примеру, Тихомиров характеризует интуицию как собирательный 
механизм мозга, включающий: установки человека, его 
предвосхищение относительно конкретных ситуаций, догадки, 
неосознанное отхождение от обычной логики вещей и ориентировку 
на эмоциональный интеллект [4]. Работа этого механизма строится на 
основе неких принципов, которые не отечественные, не зарубежные 
исследователи не определили, но связывают его с понятием инсайта.  

Инсайт характеризуют, как "внезапное понимание, 
"схватывание" отношений и структуры проблемной ситуации ... без 
использования логических рассуждений" [5].  

Критерии и характеристики креативного мышления в 
процессе его развития. 

Развитие креативного мышления в процессе обучения 
включает в себя несколько функций. В рамках одной из них студент 
сам осваивает всю суть теоретических и практических навыков 
применения креативного мышления в решении различных ситуаций, в 
рамках другой – значительный вклад вносят преподаватели и 
администрация вуза, регулируя процесс развития креативного 
мышления.  

Относительно преподавателя, процесс преподавания не 
подразумевает только директивную работу, где есть только точные 
указания к действиям, и роль активного участника процесса занимает 
только педагог. Сейчас эта структура, в рамках которой 
осуществляется взаимодействие преподавателя и студента, в 
концепции субъект-субъектных отношений. Такие отношения по 
гуманистической психологии является более выгодным в аспекте 
развития креативного мышления. Таким образом студент получает 
больше свободы в самовыражении, что способствует развитию 
креативного мышления. 

С точки зрения администрации, сам процесс развития 
креативного мышления у студентов становится сложным лишь по 
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одному основополагающему фактору: среда для взаимодействия, 
другими словами, воспитательное пространство. В этом пространстве 
существует масса связей и ступеней, которые препятствуют 
непосредственному обмену информацией со студентами, что лишает 
их рефлексивно работать над развитием своего креативного 
мышления. Более того, существующая форма организация 
воспитательного пространства университетом, зачастую не содержит 
в своей структуре необходимого подразделения, отвечающего за 
развитие креативного мышления, что влечет за собой объем вопросов 
от студентов о возможностях их творческой реализации, другими 
словами реализации их креативного мышления в виде креативного 
продукта и развития качеств личности, которые в свою очередь 
являются ключевыми критериями креативного мышления.  

Исходя из этого критерии креативного мышления могут быть:  
1) креативный (творческий) продукт;  
2) качества личности (качества ума).  
Дополнительно, можно выделить более детально внутри этих 

критериях показатели креативного мышления, которые можно 
определить с помощью тестов креативности личности.  

К продуктам креативного мышления относятся любые 
исследования, инновационные разработки, любые описанные новые 
идеи, новые формы и стили в организации процессов 
профессиональной деятельности и прочее. Оценка уровня 
креативности продукта в процессе профессиональной деятельности 
педагога проводится исключительно в контексте и условиях 
полностью характеризующие профессиональную область, в которой 
было разработано креативное решение. Для студентов к этим 
решениям можно отнести работу в рамках лабораторных и 
исследовательских работ, ответы на тесты по измерению уровня 
креативного мышления, и все личные достижения в области 
педагогики и смежных областях. 

Нестандартность разработанного продукта креативного 
мышления – важные его критерий. Лири Р. Предполагает, что 
креативным продукт можно считать только тогда, когда его части не 
комбинировались ранее до этого в данных условиях. 

К тому же нужно учитывать, что редкие продукты и 
полностью оригинальные тоже могут расходиться. Это заметил 
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Торранс. «Происходит необоснованное смещение смысла понятий: 
способность к креативному мышлению отождествляется с 
нестандартностью, нестандартность – с оригинальностью, а последняя 
– с редкими ответами в данной группе испытуемых. Таким образом, к 
проявлениям креативного мышления (если пользоваться критерием 
нестандартности) можно отнести любую девиацию: от акцентуаций до 
проявления аутичного мышления» [5]. 

Стоит заметить, что есть разница между осмысленным 
креативным подходом к решению задачи и случайным. Медник 
отмечал это на примере работы поэтов. Таким образом он хочет 
сказать, что важно понимать то, что, чем больше результат 
креативного мышления соответствует заранее выдвинутым 
требованиям, тем его можно считать более креативным. Именно этот 
критерий разграничивает продуктивные и непродуктивные 
(отходящие от нормы) формы креативного мышления.  

Некоторые ученые считают, что нужно преодолевать границы 
в рамках одной дисциплины, потому как креативный поход трудно 
систематизировать и ограничить, и для того, чтобы он удовлетворял 
требованиям к креативному продукту, он должен быть сложным, 
комплексным, состоять из разных частей разных областей знаний.  

Говоря о качествах личности и ее характера исследователи 
выделяют следующие критерии.  

Для креативного поведения необходима самостоятельность, 
способность видения и постановки проблемы, рассматривая ее с 
разных углов и взглядов, с широким спектром рисков и условий.  

Оригинальность мышления включает в себя способностью 
смотреть на предмет под другим углом, мыслить в его контексте 
нестандартно. Формализованность взглядов ставится здесь в 
противоположную позицию.  

Также существует понятие, как лёгкость мышления и 
ассоциирования, которая состоит в способности быстро и свободно 
переключаться на вектор движения мыслей противоположный 
положенному в основу.  

Способность воображать в своем сознании то, чего ещё не 
существует, содержит в себе принципы комплектации разных 
несвязных ранее частей в одну картину. Это важное средство в 
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креативном мышлении для преобразования существующей 
действительности.  

Гибкость мышления включает в себя свободное переключение 
с одной задачи на другую, легкий отказ от существующего 
сформированного вектора позиции и быстрая перестройка со одной 
сложившейся схемы мышления на другую.  

Легкость генерирования идей означает возможность человека 
производить много идея в контексте одного задания. (С. Парне). 

Характеристика готовности памяти человека предполагает 
овладение им достаточного объема знаний, которые заключены в 
систему сознания для оперативной работы с нужной информацией. В 
связи с этим одним из качеств личности с креативным мышлением 
считается "упорядоченность мышления". Это в некоторых источниках 
называется "объемом памяти", но следует заметить, что речь не идет 
только об объеме как таковом, речь идет именно о системе с 
иерархией и связями, позволяющими сопоставлять разные 
информационные блоки.  

Существующая критичность мышления, как часть процесса 
разработки креативных решений, рассматривается в качестве 
управляемого отношения к поступающей и генерируемой 
информации. Его роль заключается в отборе идей по принципу их 
полезности и адекватности. 
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СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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ФОТОХРОМОТЕРАПИЯ – ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация: Рост травматизма, в том числе и тяжёлой ЧМТ 

диктует совершенствовать нейрохирургическую помощь и 
реабилитационные технологии. Известно, что ранее начало 
реабилитации повышает уровень реабилитационного потенциала, 
сокращает длительность пребывания пациента в стационаре, 
сокращает финансовые затраты на лечение. В статье отражены 
результаты наблюдения за двумя группами пациентов с тяжелой ЧМТ 
в возрасте 10-15 лет жизни на этапе ранней помощи. Основная группа 
в дополнение к базисному лечению получала фотохромотерапию 
поляризованным светом. Отмечено, что использование 
фотохромотерапии с помощью поляризованного излучения позволяет 
создать наиболее адекватные условия для благоприятного протекания 
компенсаторно-регенераторных механизмов в головном мозге, что 
сокращает время выхода пациента из комы и вегетативного статуса.  

Ключевые слова: созговые травмы 
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Unfortunately, modern technical progress presupposes an increase 

in the level of injuries (Likhterman L.B., 2014; Dzaurov R.B., 2013, 2015; 
Mustafaeva A.S. 2011). Children’s severe traumatic brain injury (TBI) is 
one of the main causes of severe neurological and mental disorders that 
require long-term treatment and rehabilitation. Improving the quality of 
diagnostics, improving resuscitation measures, introducing low-traumatic 
neurosurgery methods increase the proportion of patients who survived 
after severe traumatic brain injuries, which determines the search and 
implementation of early approaches to the rehabilitation of children with 
this pathology. Studies by a number of authors have shown that early 
rehabilitation helps to accelerate the recovery of lost functions. [Stolyarova 
L.G. and others, 1978; Kadykov A.S. et al. 1997; 2003; Anderson T.R., 
1989, Duncan P.W. e.a., 1992, Ivanova N.E., Semenova Zh.B., 2014]. 

The main tasks of the early rehabilitation of patients with severe 
TBI are to create conditions for a favorable course of compensatory and 
restorative processes in the brain, helps to reduce inflammation in the area 
of localization of the traumatic focus, improve metabolism and blood 
supply to the brain, stop the stress response, restore functional 
neurodynamic relations and impaired functions, prevention and treatment 
of complications from the respiratory and cardiovascular systems, 
prevention of pressure ulcers and contractures of paretic limbs. 

Photochromotherapy is a local and / or systemic exposure to 
polarized electromagnetic waves of the required range using a receptor 
gate, a transporting connective tissue frame and a cascade of photochemical 
reactions to deliver electromagnetic energy to regulatory systems, as well 
as areas experiencing its deficiency or imbalance. The therapeutic effect is 
due to the appearance of a resonant response of molecular structures, while 
in them there is an inhibition of pathological reactions (apoptosis, lipid 
peroxidation, etc.) and activation of physiological, regulatory and executive 
reactions at the molecular, cellular and systemic level, with subsequent 
maintenance of local and general electromagnetic balance. 
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Введение. Современный технический прогресс, к сожалению, 
предполагает увеличение уровня травматизма [1-6]. Тяжелая черепно-
мозговая травма (ТЧМТ) у детей является одной из основных причин 
возникновения тяжелых неврологических и психических расстройств, 
требующих длительного лечения и реабилитации. Улучшение 
качества диагностики, совершенствование реанимационных 
мероприятий, внедрение методов малотравматичной нейрохирургии 
увеличивают долю пациентов, выживших после тяжелых черепно-
мозговых травм, что определяет поиск и внедрение ранних подходов к 
реабилитации детей с данной патологией. Исследованиями ряда 
авторов было показано, что ранняя реабилитация способствует 
ускорению восстановления утраченных функций [1-6]. 

Основными задачами ранней реабилитации пациентов с 
тяжелой ЧМТ являются создание условий для благоприятного течения 
компенсаторно-восстановительных процессов в головном мозге, 
уменьшение воспаления в зоне локализации травматического очага, 
улучшение метаболизма и кровоснабжения мозга, купирование 
стрессовой реакции, восстановление функциональных 
нейродинамических отношений и нарушенных функций, 
профилактика и лечение осложнений со стороны дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, профилактика пролежней и контрактур 
паретичных конечностей. 

Фотохромотерапия – представляет собой местное и/или 
системное воздействие поляризованными электромагнитными 
волнами необходимого диапазона с использованием рецепторных 
ворот, транспортирующего соединительнотканного каркаса и каскада 
фотохимических реакций для доставки электромагнитной энергии в 
регуляторные системы, а также зоны, испытывающие ее дефицит или 
дисбаланс. Лечебный эффект обусловлен возникновением 
резонансного отклика молекулярных структур, при этом в них 
происходит угнетение патологических реакций (апоптоза, 
перекисного окисления липидов и других) и активизация 
физиологических, регуляторных и исполнительных реакций на 
молекулярном, клеточном и системном уровне с поддержанием в 
последующем локального и общего электромагнитного баланса. 

Цель исследования: Изучение возможности применения 
узкополосного поляризованного излучения с длиной волны 540 ± 20 
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нм в ранней реабилитации больных, перенесших тяжелую ЧМТ с 
дальнейшим сравнительным анализом исходов лечения.  

Материалы и методы. Обследовано 20 больных с тяжелой 
ЧМТ, находившихся на лечении в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, г. Казань. 
Методом рандомизации выделена основная группа – 9 (45 %) 
пациентов, получавших в комплексе раннего восстановительного 
лечения фотохромотерапию (ФТХ) и контрольная группа, в которую 
вошли 11 (55 %) пациентов, получавших только базисное 
восстановительное лечение. 

Неврологическое исследование включало количественную 
оценку нарушений уровня сознания по шкале ком Глазго (ШКГ), 
шкале восстановления после комы (CRS-R), данные 
нейровизуализации (компьютерная томография), 
электроэнцефалографию (ЭЭГ).  

Пациентам основной группы, наряду с традиционной 
медикаментозной терапией, проводилась ФХТ с помощью 
узкополосного поляризованного излучения с длиной волны 540 ± 20 
нм (зеленый спектр). Условием проведения ФХТ явилась 
стабильность функций органов жизнеобеспечения. Наличие 
трахеостомы, зондового питания и катетеризации мочевого пузыря не 
являлось противопоказанием к проведению ФХТ. 

Для проведения фотохромотерапии использовали аппарат 
«Биоптрон MedAll», фильтр зеленого спектра. Параметры излучения: 
мощность излучения 20 Вт, удельная мощность в среднем 40 мВт/см², 
длина волны 540 ± 20нм. Плотность потока световой энергии в минуту 
2,4 Дж/см², общее время воздействия 12 мин. 

Облучение проводили на «воротниковую» зону, ладони, 
стопы, глазничную область по контактно-лабильной методике в 
течение 3 мин на каждое поле. Использовался непрерывный режим 
воздействия, интенсивность излучения 100 %. Курс лечения состоял 
из 10 процедур, проводимых ежедневно.  

По окончании курса лечения из 10 процедур было повторено 
комплексное исследование, оценивающее эффективность 
проведенного реабилитационного физиотерапевтического 
воздействия. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью стандартных методов обработки научных 
исследований. 
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Результаты исследования. Все дети, находящиеся под 
наблюдением, получили тяжелую черепно-мозговую травму. Средний 
возраст составил 10-15 лет. Все пациенты были доставлены в 
приемное отделение клиники и госпитализированы в 
нейрохирургическое отделение в течение 1-6 ч. после получения 
травмы, что позволяло своевременно оказывать специализированную 
медицинскую помощь. В результате проведенного курса 
реабилитационной терапии с включением фотохромотерапии зеленым 
спектром наблюдалось значительное улучшение мышечного тонуса в 
конечностях, который из мышечной гипотонии переходит в 
физиологический или пирамидный тонус по шкале Ашворт после 
лечения – 1-1+ баллов, повышение уровня сознания (по шкале комы 
Глазго до лечения 8-3 балла и после лечения 12-15 баллов), 
повышение двигательной активности и коррекция судорожного 
синдрома (улучшение показателей ЭЭГ).  

Заключение.  
1. Динамика восстановления нарушенных функций находится 

в непосредственной зависимости от степени тяжести полученной 
травмы, раннего нейрохирургического и восстановительного лечения. 

2. Использование фотохромотерапии с помощью 
поляризованного излучения с длиной волны 540 ± 20 нм позволяет 
создать наиболее адекватные условия для благоприятного протекания 
компенсаторно-регенераторных механизмов в головном мозге за счет 
восстановления нарушенной ауторегуляции мозгового 
кровообращения, снижения выраженности процессов отека-набухания 
головного мозга, улучшения кровообращения в микроциркуляторном 
русле, стабилизации процессов возбуждения и торможения в 
центральной нервной системе. 

3. У пациентов, получавших ФХТ с помощью узкополосного 
поляризованного излучения с длиной волны 540 ± 20 нм отмечается 
более отчетливая динамика восстановления нейровегетативного 
статуса и двигательных нарушений.  

 
Список литературы 

 
[1] Амчеславский В.Г. Интенсивная терапия вторичных 

повреждений головного мозга в остром периоде черепно-мозговой 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

травмы: автореф. дис. … док-ра мед. наук. / В.Г. Амчеславский. – М., 
2002. 3-7 с, 41-47 с. 

[2] Астраков С.В. Неспецифические синдромы у больных с 
тяжелыми повреждениями головного мозга на нейрореанимационном 
этапе: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. / С.В. Астраков. – СПб., 2007. 
358 с. 

[3] Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. / 
А.Н. Белова. – М.: Антидор, 2002. 420-433 с. 

[4] Веселовский А.Б. Тенденции развития, разработка и 
исследование физиотерапевтической аппаратуры для 
фотохромотерапии. / А.Б. Веселовский и др. // Оптические и лазерные 
технологии: сборник статей. – СПб: СПб ГИТМО (ТУ), 2001. 149-164 
с. 

[5] Потапов А.А. Доказательная нейротравматология: Клин. 
пособие для врач. / А.А. Потапов, В.Л. Зельман, А.Д. Кравчук и соавт. 
– М., 2003. 517 с. 

[6] Потапов А.А. Современные рекомендации по диагностике и 
лечению тяжелой черепно- мозговой травмы. / А.А. Потапов, В.В. 
Крылов, Л.Б. Лихтерман и соавт. // Журн. Вопр. нейрохир. им. Н.Н. 
Бурденко. – 2006. № 1. 3-8 с. 

 
© Э.М. Ахмадуллина, Р.А. Бодрова, А.М. Некрасова, Д.Л. Нефедьева, 

А.А. Павлова, 2021 
 

  



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 120 ~ 

СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Статья представляет выявление динамики 

влияния разных по значимости соревнований для спортсменов на 
мобилизацию психологических ресурсов поддержания психической 
устойчивости. Исследовалась динамика психической устойчивости 
велосипедистов-шоссейников на этапах двух соревновательных 
периодов. Показана динамика стрессоустойчивости на конец одного 
соревновательного сезона и начала другого. В исследовании приняли 
участие 10 велосипедистов-шоссейников сборной Краснодарского 
края. Установлено, что показатели психической устойчивости 
изменялись в зависимости от периода проведения соревнований, 
целей стоящих перед спортсменами и от статуса соревнований. По 
полученным данным, выявлено, что выступление уже в первых 
Всероссийских соревнованиях в начале нового соревновательного 
сезона по сравнению с показателями на конец прошлого сезона 
вызывают достаточно высокое психическое напряжение.  

Ключевые слова: психическая устойчивость, динамика 
регуляции психической устойчивости, личностные ресурсы, 
мотивация, сопротивляемость давлению, жизнестойкость, 
типологические свойства нервной системы 
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Актуальность: Каждому человеку, который даже 

незначительно связан со спортом известно, что занятие спортом 
напрямую влияет на наличие психоэмоциональных факторов, 
влияющих на эффективность спортивных результатов, поэтому 
наиболее актуальными являются исследования по преодолению 
стресса, которые объясняются тем, что долгое время находятся в 
стрессовой ситуации [1, 3]. 

Спортивные соревнования являются острой стрессовой 
ситуацией, поэтому для достижения максимальных результатов 
необходимо быть устойчивым к стрессу и владеть навыками контроля 
своих эмоций. По мнению многих исследователей это связано в 
первую очередь с тем, какие задачи поставлены перед спортсменом и 
какие он имеет возможности для реализации этих задач. При этом не 
трудность решаемости задач, а оценка собственных возможностей 
спортсменом вызывают большее психическое напряжение [4]. 
Особенности проявления стресса и сила его действия так же зависит 
от индивидуальных свойств спортсмена: личностных, социальных, 
физиологических и т.д. 

Анализ литературы, показывает, что данные об изучении 
психологических особенностей велосипедистов-шоссейников высокой 
спортивной квалификации и психологическое сопровождение на 
протяжении соревновательного сезона и в межсоревновательный 
сезон практически отсутствуют. 

Целью исследования было установить динамику регуляции 
психической устойчивости на конец соревновательного сезона 2020 
года и начала нового соревновательного сезона 2021 года. 
Проверялось предположение о том, что психическая устойчивость 
спортсменов осуществляется с помощью личностных ресурсов, 
которые активируются в зависимости от специфики видов гонок и 
поставленных задач. 

Отражением изменения регуляции психической устойчивости 
могут служить изменения корреляционных связей между 
показателями психической устойчивости, жизнестойкости, 
соревновательной тревожности, показателями эмоционального 
интеллекта и типологических свойств нервной системы. 
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В исследовании применялся лонгитюдный метод по 
следующим методикам: методика А. Голдберга для оценки 
психической устойчивости, методика Н. Холла, которая показывает, 
как использовать свои эмоции в жизни, методика С. Мадди в 
адаптации Д.А. Леонтьева для измерения уровня жизнестойкости, тест  
состояния соревновательной тревожности-CSAI-2 (Competitive State 
Anxiety Inventory-2) для оценки показателей уверенности в себе, 
когнитивной и соматической тревожности. опросник Я. Стреляу для 
определения типологических свойств нервной системы спортсмена. 

Как известно, преодоление стресса может происходить за счет 
личностных и когнитивных свойств спортсмена. Противостояние 
негативным эмоциям спортсменов, самооценка, мотивация, 
личностная и ситуативная тревожность относятся к личностным 
свойствам. К когнитивным свойствам личности относят 
эмоциональный интеллект, позволяющий понимать не только 
собственное эмоциональное состояние, но и окружающих. Сочетание 
негативных личностных и когнитивных свойств спортсмена приводит 
к психическому перенапряжению [2]. 

Исследования проводились методом анализа отдельного 
случая в реальных условиях подготовки, где все спортсмены 
находились в одинаковых условиях и испытывали одинаковые 
стрессовые воздействия. Исследование проводилось на 10 
спортсменах велосипедистах-шоссейниках сборной Краснодарского 
края, имеющих квалификацию мастеров и кандидатов в мастера 
спорта, возрастом от 18 до 25 лет. Исследование проводилось пять раз 
на разных этапах двух соревновательных сезонов на протяжении 
девяти месяцев. 

Измерение изучаемых показателей проводилось пять раз: 
перед Чемпионатом России, после Чемпионата России и перед 
Чемпионатом края соревновательного сезона 2020 года и перед 
первыми Всероссийскими соревнованиями и первым Чемпионатом 
России соревновательного сезона 2021 года. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
достоверных корреляционных связей показателей на первом и втором 
этапе исследования показал незначительное количество 
корреляционных связей.  
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На первом этапе исследования перед ответственным 
соревнованием у спортсменов произошла мобилизация ресурсов 
сопротивления соревновательному стрессу, но она в ограниченной 
степени затронула устойчивые личностные свойства как ресурс 
преодоления стресса. который воспринимается как предельно 
сильный. 

На втором этапе исследования зафиксирована только одна 
отрицательная корреляционная связь, которая характеризуется 
снижением уровня соматической тревожности. Данная ситуация 
объясняется тем, что исследования проводились сразу после 
Чемпионата России и спортсмены не испытывали никакого давления и 
напряжения. 

На третьем этапе исследования установлены более 
многочисленные положительные корреляционные связи, характер 
которых близок к установленному на первом этапе исследования. 
Установлены положительные корреляционные связи показателя силы 
процесса возбуждения с показателями жизнестойкости (r = 0,806, p > 
0,01), вовлеченности (r = 0,699, p > 0,05), принятие риска (r = 0,742, p 
> 0,05) и подвижности нервных процессов (r = 0,644, p > 0,05). Но 
появилась не отмеченная на первом этапе исследования 
отрицательная корреляционная связь показателя силы возбуждения с 
показателем «когнитивная тревожность» (r = -0,632, p < 0,05). 
Выявлены новые положительные связи между показателем силы 
процесса торможения, который положительно коррелирует с 
показателями «сопротивляемость давлению» (r = 0,667, p > 0,05), 
«концентрация» (r = 0,653, p > 0,05), «мотивация» (r = 0,759, p > 0,05). 
Установлены и положительные корреляционные связи показателей 
жизнестойкости «вовлеченность» (r = 0,685, p > 0,05) и «принятие 
риска» (r = 0,736, p > 0,05) с показателем психической устойчивости 
«мотивация». Показатель психической устойчивости 
«сопротивляемость давлению» отрицательно коррелирует с 
показателями когнитивной и соматической тревожности (r = -0,809, p 
< 0,01 и r = -0,833, p < 0,01). Аналогичные корреляционные связи 
обнаружены между показателем психической устойчивости 
«уверенность» и показателями соматической (r = -0,808, p < 0,01) и 
когнитивной тревожности (r = -0,856, p < 0,01).  



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 124 ~ 

Большое количество положительных связей объясняется тем, 
что исследование проводилось перед Чемпионатом края, который 
играет важную роль для спортсменов, в результате чего 
активизировались личностные ресурсы, так как по результатам 
данных соревнований происходил отбор в сборную края, отбор на 
предстоящие подготовительные тренировочные сборы, а также 
подтверждение статуса Чемпиона края. 

На четвертом этапе исследования установлены положительные 
корреляционные связи таких же показателей, как и на третьем этапе 
исследования, но так же отмечены новые связи показателя силы 
процесса возбуждения с показателями «контроль» (r = 0,636, p > 0,05) 
и «моральная стойкость» (r = 0,780, p > 0,01) и отрицательная 
корреляционная связь с показателем «соматическая тревожность» (r = 
-0,644, p < 0,05). Показатель психической устойчивости 
«вовлеченность» положительно коррелирует с показателями 
«моральная стойкость» (r = 0,665, p > 0,05), «сопротивляемость 
давлению» (r = 0,647, p > 0,05), «уверенность в себе» (r = 0,689, p > 
0,05).Установленные корреляционные связи можно объяснить тем, 
что после переходного подготовительного периода к новому 
соревновательному сезону перед спортсменами стоит задача 
реализации их физической подготовки. Отмечены новые 
положительные корреляционные связи показателя «контроль» с 
показателями «сопротивляемость давлению» (r = 0,744, p > 0,05), 
«моральная стойкость» (r = 0,731, p > 0,05), «уверенность» (r = 0,706, p 
> 0,05). 

Показатель «управление эмоциями» имеет положительную 
корреляционную связь с показателем «сопротивляемость давлению» (r 
= 0,638, p > 0,05) и отрицательную с «когнитивной» (r = -0,673, p < 
0,05) и «соматической» (r = -0,652, p < 0,05). Выявлено достаточное 
количество отрицательных корреляционных связей, чего не было на 
предыдущих этапах исследования. Отрицательные корреляционные 
связи выявлены между показателями «моральная стойкость» (r = -
0,698, p < 0,05), «сопротивляемость давлению» (r = -0,817, p < 0,01) с 
показателем «когнитивная тревожность». Показатель «соматическая 
тревожность» отрицательно коррелирует с «управление эмоциями» (r 
= -0,652, p < 0,05), «моральная стойкость» (r = -0,857, p < 0,01), 
«сопротивляемость давлению» (r = -0,797, p < 0,01), «уверенность» (r 
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= -0,736, p < 0,05). Отрицательные корреляционные связи говорят о 
том, что у спортсменов снизилась уверенность и возросла тревога. 
Несмотря на то, что первые Всероссийские соревнования выступали в 
качестве контрольных тренировок и перед спортсменами не стояла 
задача победить, велосипедисты испытывали психическое 
напряжение. Такие изменения объясняются тем, что из-за 
продолжительного отсутствия соревнований и некоторых изменений в 
подготовке к новому сезону спортсмены недостаточно уверены в 
своей физической форме. 

Заключение. Результаты исследования показывают, что 
исследование и поддержание психической устойчивости спортсменов 
является значимым не только в течении соревновательного периода, 
но и в межсезонье. С помощью получаемых результатов можно 
определить уровень стресса как в течении соревновательного сезона, 
так и перед ним.  

Подтвержден установленный в исследованиях других авторов 
факт, что за счет поддержания различных личностных 
психологических ресурсов осуществляется поддержание психической 
устойчивости велосипедистов в течении продолжительного 
нахождения в стрессовой ситуации. 

Выявлено, что стабильно вовлекаемыми ресурсами 
поддержания устойчивости велосипедистов к стрессу компонент 
эмоционального интеллекта «управление эмоциями» и 
типологическое свойство «сила процесса торможения». Именно они, 
прежде всего, обеспечивают уверенность спортсменов в своих силах, 
сопротивляемость психологическому давлению, возникающему во 
время соревнований. Другие психологические ресурсы поддержания 
устойчивости к стрессу вовлекаются в зависимости от оценки 
спортсменами сложности стрессовой ситуации.  

Важными итогами исследования являются следующие 
выводы: 

1. Выявлена важность исследования динамики психической 
устойчивости спортсменов на всех этапах соревновательного сезона 
для снижения психического напряжения и тревоги спортсмена. 

2. Психическая устойчивость спортсменов наиболее 
чувствительна не только к статусу и значимости соревнований, но и к 
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недостаточной уверенности в своей физической подготовке и 
неизвестности уровня подготовки соперников. 
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Аннотация: Эффективным способом развития и 

преобразования городских территорий является редевелопмент 
нарушенных промышленных и заброшенных территорий. Именно 
редевелопмент или реновация предполагает комплексное решение 
вопросов, связанных с преобразованием невостребованных объектов 
промышленности или нерационально используемых территорий в 
новые, инвестиционно-привлекательные, объекты. В данной статье 
рассматривается зарубежный и отечественный опыт реновации 
индустриальных объектов и акцентируются ключевые принципы и 
методы, используемые в проектах такого вида. 

Ключевые слова: промышленные территории, 
рефункционализация, реновация, преобразование 

 
Введение. В крупных современных городах располагается 

большое количество промышленных предприятий и в настоящее 
время важное значение набирает вопрос реорганизации заброшенных 
промышленных территорий. Размещение промышленных 
предприятий во все времена является одним из главных 
градообразующих факторов, которые имеют прямое отношение к 
решению определенных задач формообразования города, к 
возможности дальнейшего развития района. 

Зачастую возникает проблема поиска свободных земельных 
участков для строительства. Одним из эффективных методов 
реорганизации городских территорий является редевелопмент. 
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Основная часть. Редевелопмент является важной частью в 
процессе преобразования городских территорий. Он даёт застройщику 
ряд преимуществ. Во-первых, редевелопмент – это практически 
единственная возможность застройки площадей, которые имеют 
выгодное месторасположение в черте города, развитую 
инфраструктуру и транспортную доступность [1, с. 13]. 

Редевелопмент может быть представлен в следующих формах: 
1. Перепрофилирование или реконструкция старых 

промышленных зданий с целью дальнейшего использования в 
качестве административных или складских помещений. 

2. Сохранение полной или частичной промышленной 
функции объекта в совокупности с внедрением новых 
производственных технологий. 

3. Ликвидация крупных промышленных зданий и 
использование территории для жилой застройки или строительства 
недвижимости коммерческого назначения. 

4. Рефункционализация неэффективно используемых 
территорий для последующей застройки, которая будет пользоваться 
спросом. 

Одним из современных градостроительных трендов является 
перенос промышленных предприятий за черту города, тем самым 
освобождая селитебные районы от заводов и фабрик. При этом 
следует учитывать, что такие предприятия имеют свои особенности 
застройки и для их реализации приходится решать вопросы, 
связанные с адаптацией новой территории под переносимый объект.  

Вывод промышленных объектов за пределы города часто 
является необходимой мерой при недостатке или отсутствии 
свободных территорий под застройку в городе. Также современным 
направлением является создание креативных пространств на бывшей 
территории предприятий. Реорганизация промзон – это также 
возможность обеспечить горожан дополнительными жилыми 
площадями, объектами соцкультбыта, дорогами и парковками. Все это 
может быть создано на бывших промышленных территориях [2].  

Использование неэксплуатируемой существующей 
промышленной застройки и прилегающих к ней территорий в 
качестве открытых общественных пространств и лофт-пространств на 
протяжении долгого времени остается актуальным за счет отсутствия 
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необходимости привлечения резервных земель для строительства 
новых объектов [3, 4]. Такая практика нашла широкое применение в 
крупных российских и зарубежных городах, таких как Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Вена, Лодзь и т.д. 

Для эффективного развития редевелопмента в России 
необходимо учитывать мировой опыт в данной деятельности с 
адаптацией к российским условиям. Осуществление развития 
городских территорий невозможно без партнерства между 
государством и частными компаниями. В его рамках необходима 
помощь в финансирование из бюджетных средств различных 
процедур, связанных с подготовкой территории или переносом 
промышленных предприятий за пределы города, в особенности, для 
территорий, расположенных в небольших городах, с неблагоприятным 
инвестиционным климатом. 

Тенденции современной рефункционализации старых 
производственных территорий в Европе [5] и Америке привели к 
появлению ряда успешных проектов, когда промышленные зоны 
индустриальных городов, имеющих доступ к рекам или транспортным 
магистралям, вновь обрели свою привлекательность. 

Проанализировав международный опыт деятельности с 
индустриальными зданиями и территориями, можно выделить 
основные цели в реновации промышленных территорий: 

 поддержка начального вида сооружения; 
 восстановление с дальнейшим введением новейших научно-

технических действий; 
 восстановление индустриальных территорий с дальнейшим 

формированием зеленого скелета мегаполиса. 
Необходимо отметить, что существующие производственные 

зоны города характеризуются минимальной эффективностью 
использования территорий с точки зрения поддержания 
экологического баланса и обладают значительными потенциальными 
ресурсами для поэтапного восстановления природной 
инфраструктуры, а вместе с нею и для развития рекреационной 
деятельности и нового жилищного строительства. Однако темпы 
закрытия, модернизации и поэтапного выноса промышленных 
предприятий из центральной части города не соответствуют 
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современным требованиям экологии и социально-эффективным 
преобразованиям городской среды. 

Промышленные территории обладают огромным 
коммерческим потенциалом, в том числе и поэтому территории 
промышленных зон г. Белгорода требуют градостроительных 
мероприятий по их благоустройству. Процессы реорганизации 
производственных территорий в условиях рыночной экономики будут 
идти результативно и в широких масштабах, если будут выгодны не 
только для города, но и для самих предприятий, а также инвесторов. 

Зачастую, на примере г. Белгород, промышленные объекты 
переводят в открытые пространства для реализации творческого 
потенциала граждан. Примеры такой рефункционализации можно 
увидеть и в «Лофт-проект» – многофункциональное арт-пространство, 
включающее в себя обучающий клуб, фотостудию, выставочный зал, 
конференц-зал и коворкинг-центр. Все это разместилось в бывших 
заводских цехах в 2013г. Команда создателей лофта поместились в 
одном из корпусов завода «Сокол», который всё еще подает признаки 
жизни, но сдает свои помещения одно за другим под различные 
типографии и фотостудии. 

А также размещается множество спортивных площадок на 
бывших промышленных территориях в Белгороде. Например, в 
бывшей лаборатории завода «Гормаш» открыта тренировочная 
CrossFit площадка. 

Вывод. Результатом реорганизации территорий заводов 
должно стать создание комфортной среды для отдыха, общения, 
передвижения различных категорий жителей, создание большой 
зеленой зоны, включение в живую городскую ткань изолированных и 
заброшенных заводских территорий. Редевелопмент является важным 
инструментом развития города, оказывающим положительное 
влиятельное на: эффективное использование территорий, 
оптимизацию застройки, улучшение экологической ситуации и 
качество жизни населения в целом. 
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Аннотация: Городская среда представляет собой сложное 

сочленение разноуровневой застройки, истории, времени и вкуса эпох. 
В ходе развития застройки и общества возникают проблемы, 
связанные с крупномасштабным применением в застройке 
современного города непривычно высоких жилых и общественных 
зданий. Данная статья посвящена теме высотного строительства в 
современном, быстро развивающемся мире. Рассмотрены основные 
проблемы и особенности высотной застройки, и ее позиционирование 
в городской застройке. 
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Введение. Архитектура выявляется пластическим искусством, 

выражающее человеческие ценности в определенных материальных 
формах, является своеобразным культурным, художественно-
эстетическим информационным посланием своего времени.  

В градостроительной среде многовекового города возникает 
актуальная проблема гармоничного взаимодействия исторических 
зданий и ансамблей с выраженной современной застройкой; при этом 
архитектурный потенциал города определяется способом решения 
данной проблемы. Каждый город решает эту проблему по-своему, в 
зависимости от характера градостроительной политики, проводимой 
органами власти и городским руководством 

Основная часть. Высотное строительство – явление, 
набирающее темпы развития во всем мире. Возведение высотных 
зданий в высокоурбанизированной среде города оправданно как 
экономически, так и функционально. Рост цены земли и требования к 
компактности застройки стимулируют развитие высотного 
строительства. 

Российское законодательство устанавливает максимально 
возможную 75-метровую высоту для жилых домов и 50-метровую – 
для общественных зданий. Для строительства более высоких объектов 
разрабатываются и согласовываются индивидуальные правила по 
безопасности, в частности – противопожарные. Например, в 
изобилующей небоскребами Москве предусмотрены пожарные 
вертолеты [1, 2]. 

Возведение жилой застройки в России по сей день является 
очень актуальным вопросом в сфере строительства. Существуют 
основные проблемы, которые всегда сопутствуют возведению 
многоэтажной жилой застройки. Первая – норма инсоляции жилой 
застройки. Вторая, вытекающая из предыдущей – использование 
застройщиком проектов типовых зданий со скудной архитектурной 
формой, для соблюдения норм, негативно сказывающиеся на качестве 
архитектурной среды при жилой застройке. Эта проблема пагубно 
влияет не только на внешний вид застройки в целом, но и на 
психологическое и эмоциональное состояние человека. Также важным 
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является вопрос обеспечения пожарной безопасности и соответствия 
нормативным документам.  

К примеру, различное городское жилье в Европе возникает по 
принципиально иному по структуре методу строительства, нежели в 
России. Обычная трех – пятиэтажная застройка, как правило, 
образовывает уютные закрытые для посторонних дворы при 
оптимальной инсоляции квартир. А если возникают высотные жилые 
дома, то они ни в коем случае не образовывают замкнутых по 
периметру дворов, а свободно освещаются солнцем со всех сторон.  

В свою очередь в России все происходит иначе. При 9-16-
этажной жилой застройке уютное жилое пространство с хорошо 
освещенными квартирами и закрытых в «коробку» со всех сторон 
дворами априори возникнуть не может. В любом случае большая 
часть квартир будет находиться в тени большую часть времени, что 
же говорить о виде из окон во двор, который ограничивается 
замкнутым квадратным пространством, упирающимся в массивные и 
однообразные стены окружающих жилых домов. 

Тем не менее, есть масса примеров привлечения зарубежных 
специалистов по разработке и проектированию жилых районов в 
России. Проекты были выполнены в лучших европейских традициях, 
однако после адаптации к местным нормам дома стали раздвигать, 
кварталы стали расти в размерах, увеличивалась этажность и в итоге 
приходили к тому же скудному замкнутому в плане решению [3]. 

Другой проблемой является размещение высотных зданий в 
существующей городской застройке из-за сложившегося 
исторического центра города, который совпадает с наиболее 
подходящими местами для их строительства. Строительство 
высотных зданий на окраинах города является экономически 
неоправданным (из-за относительно дешевой стоимости 
недвижимости), а также менее привлекательным для людей из-за 
слабо развитой инфраструктуры и удаленности от центра города. 

В попытке композиционно увязать стилистику современных 
по функции и конструктивному решению зданий с историческим 
окружением зачастую принимает нелепые и уродливые формы. 
Например, неуместно смотрится стилизация банков, офисов, торговых 
центров под старинные кирпичные особняки с арочными окошками и 
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каменными кружевами (в некоторых российских городах 
культивируется и такой подход к развитию градостроительной среды). 

Для успешного внедрения в картину восприятия, эстетику 
города и требования видеоэкологии высотных зданий необходимо – 
выполнение определенных условий: 

 выбор места для строительства с учетом окружающей 
среды, исторических зон, памятников культуры, высотного 
регламента, органичное «взаимоотношение исторического контекста и 
современной застройки» [4]; 

 обеспечение рациональных зрительных коммуникаций для 
положительного восприятия высотного здания с главных 
транспортных и пешеходных направлений, 

 нахождение выразительного, оригинального, 
запоминающегося образа высотного здания. 

Обобщая, помимо всего вышеперечисленного, 
формообразование высотных зданий должно учитывать природные, 
градостроительные, экономические факторы, факторы развития 
территории, плотность застройки, высотность застройки, массу 
здания, влияние на панорамы и доступ к соседним зданиям, что 
должно находить отражение в планах развития и нормативных 
документах органов власти конкретных регионов с четкими 
указаниями относительно планирования высотных зданий. 

Как утверждает В.И. Жердев, «конечной архитектурной 
задачей работы любого зодчего является создание ансамбля – 
наивысшего проявления искусства архитектора» [5]. 

Вывод. Несмотря на проблемы, высотное строительство в 
современном мегаполисе является неотъемлемой частью 
действительности. Остановить процесс развития новой 
концептуальной архитектуры невозможно. Но не стоит забывать, что 
наряду с ростом этажности зданий, также меняются и их 
конструктивные особенности. Наука и техника не стоят на месте, 
поэтому с каждым годом происходит совершенствование технологий 
строительства, производства и применения строительных материалов, 
внедрение современных программных комплексов для 
проектирования объектов, благодаря чему высотное строительство 
становится более дешевым, экономически целесообразным и получает 
дальнейшее распространение. Большинство развивающихся городов 
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мира вполне способно принять новую имиджевую архитектуру как 
символ и потенциал своего культурного и технического прогресса, как 
мост между прошлым и будущим. 
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Аннотация: Городская среда представляет сложное 

сочленение природных и антропогенных компонентов. Признаки, 
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выявляющие специфику и особенности города, городской среды, 
определяются как в объективных факторах городской среды, 
например в памятниках городской архитектуры, так и в субъективных 
факторах, например в особой атмосфере города. Оценка городской 
комфортности, в том числе, ландшафтно-рекреационных зон 
представляет интерес для формирования комфортных для городского 
населения элементов городской среды. 

Ключевые слова: городская среды, комфортность, 
рекреационные зоны, устойчивое развитие, методология 

 
Введение. В современных условиях развития урбанизма и 

городской среды, уровень комфортности отражает уровень социально-
психологического и эколого-биологического благополучия граждан. 
Особенно актуальной проблема комфортности городской среды 
проявляется в условиях активного развития агломераций, мегаполисов 
и цифровизации всех сфер общественного развития, что отражается на 
состоянии и качестве жизни жителей городской среды. Современный 
город должен представлять собой комфортную среду, как с точки 
зрения функциональности, так и экологии. 

Основная часть. Общественные рекреационные пространства 
в настоящее время, можно назвать индикаторами условий 
комфортности городской среды. Город с грамотно 
функционирующими общественными рекреационными 
пространствами переходит на новый уровень развития. В таком 
городе на первый план выходит горожанин, именно он определяет, где 
ему жить и где препроводить свой досуг. Вследствие этого появляется 
конкуренция городов, что значительно повышает качество жизни в 
городе и в стране в целом. 

Городская среда – это качественное состояние её естественно-
природных и рукотворных составляющих, уровень развитости 
информационного обмена [1]. Главенствующей задачей современного 
функционального зонирования городов является сохранение 
компонентов экологического каркаса города, обеспечивающего 
устойчивость существующих урбоэкосистем [2]. 

Исследователь К. Линч в своей работе рассматривает город с 
точки зрения живущего в нём человека. На первый план выходят 
проблемы восприятия и гуманизации городской среды. Во внимание 
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попадают механизмы взаимосвязи между существующими 
урбоэкосистемами, биологическим каркасом и социальной динамикой 
общества».  

Формирование комфортной городской среды является 
естественным процессом развития территорий на качественно новом 
уровне, так как создаёт условия для эффективного формирования и 
улучшения основных социально-экономических показателей развития 
данной территории и её социума. Создание комфортной среды 
охватывает: экономическую и социальную сферы, сферу жилищного 
комплекса, сферу образования и здравоохранения, производственные 
процессы, пенсионное и страховое обеспечение населения. 

Существующие методики оценки комфортности городской 
среды можно систематизировать по следующим критериям [3]: 

1. Методики, берущие за основу один из компонентов среды, 
как правило, количество зеленых насаждений (Таран, Беликова). 
Безусловно, привлекательность зеленых насаждений обусловлена не 
только эстетическими параметрами, но и улучшением микроклимата в 
городе.  

2. Методики, включающие комплексную оценку городского 
комплекса. Для полноты исследования выделяется четыре основных 
параметра: природный, социальный, экологический и геохимический 
[4]. 

Для оценки состояния городов в целом и отдельных его 
составляющих существуют различные методики и рейтинги, 
отличающиеся степенью дифференциации показателей и акцентом на 
социальные, культурные, политические, экономические, 
экологические или иные параметры. Среди зарубежных индикаторов 
можно выделить: Global City Indicators Programme, City Blueprint, 
European Green Capital Award, European Green City Index и другие. 
Среди многочисленных российских подходов к оцениванию и 
рейтингованию городов важно отметить генеральный индекс 
привлекательности городов Минрегиона РФ и интегральный индекс 
качества городской среды Минстроя РФ. 

Главная задача Индекса – не рейтингование городов, а поиск 
тех проблем, которые нужно решать, чтобы дать старт обновлению 
городов и отслеживать эффективность программ развития городов. К 
2024 г. ставится задача повысить среднее значение индекса городской 
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среды на 30 % и в два раза сократить число городов с 
неблагоприятной городской средой. 

В тоже время мониторинг городского микроклимата 
подразумевает наблюдения за состоянием компонентов окружающей 
среды с возможностью их дальнейшей оценки с помощью заранее 
сформированных критериев, а также их изменение с учетом 
конкретных решений. Алгоритм оценки комфортности представлен на 
схеме (рис. 1). 

Методологические подходы к оценке состояния рекреационно 
ландшафтных зон урбанизированных территорий должны позволять 
оценить фактическую степень изменчивости ландшафтов на основе 
параметров состояния различных природных компонентов. При 
разработке методологии оценки учитывались следующие 
составляющие: природный потенциал комфортности, экологическая 
ситуация и безопасность среды, социальный потенциал территории. 
Неблагоприятными факторами с точки зрения оценки комфортности 
для рекреационных объектов являются факторы природного и 
антропогенного происхождения, определяющие уровень комфорта. 
Среди факторов естественного происхождения можно выделить 
климатические условия, с точки зрения антропогенного 
преобразования почвенного и растительного покрова, уровень 
физического загрязнения (шумовое, электромагнитное, тепловое, 
радиационное, видео загрязнение). 
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки комфортности рекреационных зон 
городской территории 

 
Что касается более локальных проблем комфортности 

городской среды и его рекреационных зон, то всё чаще люди стали 
самостоятельно вовлекаться в проблемы реконструкции, озеленения и 
ухода за окружающей их градостроительной обстановкой.

Министерство строительства и жилищно-ко
хозяйства Российской Федерации предлагает использовать принципы 
«соучаствующего проектирования». Это означает вовлечение местных 
жителей, активистов, инвесторов и др. для совместного определения 
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целей и задач развития территории, а также выявления и решение 
насущных проблем и потребностей людей [5]. 

Города-миллионники уже на практике применяют 
“соучаствующее проектирование и ведение хозяйства”. Например, по 
инициативе общественного деятеля Максима Каца и блогера Ильи 
Варламова был создан Фонд по исследованию и созданию 
комфортной городской среды в Москве. Спустя два года в Санкт-
Петербурге ими же был запущен некоммерческий проект «Городские 
проекты». Используя современные урбанистические подходы, 
«Городские проекты» разрабатывают, анализируют и стремятся к 
воплощению идей, направленных на повышение комфортности 
городской среды. 

Вывод. Современным архитекторам и проектировщикам 
необходимо учитывать различные методологические подходы к 
проектированию комфортной городской среды.  

Белгород имеет возможность адаптироваться под новые 
тенденции развития. Органы местного самоуправления часто 
проводят общественные слушания, поднимая на рассмотрение 
вопросы благоустройства и архитектуры, но, к сожалению, чаще 
всего, только вопросы документации на тему благоустройства, а не 
готовые проекты и эскизные предложения. 
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Аннотация: Информационные технологии и их 

распространение стало одним из черт современного информационного 
общества. С одной стороны возможности распространения и 
получения информации расширились и стали более доступными, но с 
другой, большинство пользователей, в том числе и молодежь «тонет» 
в этой информации и не умеет отделить нужную от ненужной. В 
статье рассмотрены плюсы и минусы цифровых изменений в 
жизнедеятельности мирового общества. Например, такие как 
деградация социальных качеств личности. А также сокращение или 
полное исчезновение личного пространства, общий ценностный и 
нормативный кризис, потеря ориентации в ценностно-нормативной 
системе, и другие. 

Ключевые слова: общество, информационные технологии, 
тенденция, цифровизация 

 
Начиная с XX века, темпы развития мировой культуры 

значительно повысили роль информации в жизни общества. Основная 
причина-развитие техники и информационных технологий, которые 
помогли нам радикально поменять производство. 

Главным признаком глобальных изменений является 
изменение методов телекоммуникационных средствах общения. 
Электронно-вычислительные машины, с появлением глобальных 
компьютерных сетей они революционизируют способы обмена 
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информацией. Глобальная проблема, актуальная для всех, 
заключается в том, что темпы изменений, происходящих в различных 
сферах человеческой деятельности, настолько большие, что люди не 
успевают их понять и осмыслить. Люди всегда стремились 
обмениваться новостями или информацией, даже в те исторические 
времена. 

Новые информационные технологии приоткрывают новую 
страницу в развитии науки и научного общества. 

Компьютеризация научных исследований – это реализация 
ряда мероприятий, направленных на полное и своевременное 
распознавание объектов исследования. 

Информатизация образования является необходимым 
условием подготовки специалистов, способных ориентироваться в 
окружающем мире. В сфере этой деятельности основные задачи 
образования наполнены содержанием. Информатизация образования – 
это процесс, в котором политические, социально-экономические, 
технологические и правовые механизмы тесно связаны на основе 
широкого использования компьютеров, средств массовой 
информации, систем коллективной и личной коммуникации [1]. 
Целью информатизации является повышение качества жизни граждан, 
развитие интеллектуальных способностей, обеспечивающей 
свободный доступ ко всем видам, формам и уровням личности 
образовательных знаний [2, c. 25]. 

Компьютерное моделирование является эффективным 
инструментом обучения. Компьютер может быть полезным 
инструментом в исследованиях для тех, кто хочет понять большой 
объем цифровой или другой специальной информации. Компьютеры 
предоставляют новые возможности для решения различных задач, в 
том числе и типичных ошибок, которые могут произойти 
одновременно. В дополнение к развитию отдельных форм возникли и 
новые формы совместного обучения. Компьютеры стали работать как 
способ общения с людьми [6]. 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая 
охватывает весь мир и поддерживает связь с различными 
информационными сетями. 

Средства массовой информации позволяют распространять 
информацию среди многих людей. Это метод идеологического, 
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политического, экономического и иного воздействия на психику и 
массовое сознание. Феномен массовой культуры, создание 
психотропного оружия-новые проблемы, связанные со средствами 
коммуникации. С появлением телевидения у детей родилось новое 
"телевизионное поколение". В то же время методы воздействия 
различны – от убеждения до информирования. В то же время 
информация расширялась. Средства коммуникации используются для 
общения с людьми для того, чтобы держаться подальше от 
ближайшего окружения, они способствуют развитию человека и его 
разрушению. 

Информатизация привела к созданию всемирной 
компьютерной сети, что привело к сокращению базы обмена 
информацией. В то же время они могут найти практически любую 
информацию. Это, с одной стороны, должно увеличить творческие 
возможности, но в то же время возникают трудности человеческого 
общения, семейные проблемы, новые преступления, связанные с 
компьютерами: преступления с целью обогащения, мошенничество 
через Интернет. Соотношение сторон растет, появляются новые 
этические ценности личности, меняется социальная и 
профессиональная структура с увеличением доли людей, работающих 
в сфере коммуникации. Существует также проблема хранения 
информации. Если процесс размещения рабочих мест не требует 
строительства зданий для управления, а транспортных средств 
становится все меньше и меньше, то человек постепенно отдаляется 
от реальной жизни и переходит в виртуальный мир. Возможность 
хранения досье участников компании и их контроля [7, c. 58]. 

Наука и техника, научно-технический прогресс, будучи 
величайшими достижениями нашего времени, являются наиболее 
конкретизированным выражением человеческого разума, и вместе с 
этим они проходят испытания [1]. 

Какие последствия это будет иметь для самого человека и 
общества, в котором мы живем, и какие реальные, насущные 
социальные и человеческие проблемы возникают, в связи с этим 
сегодня? Чем выше уровень технологии производства и всей 
человеческой деятельности, тем выше должна быть степень развития 
общества, самого человека в их взаимодействии с природой [2-5]. 
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Такой вывод был сделан давно: выявлена глубокая 
взаимосвязь между развитием науки и техники и социальными 
преобразованиями, а также развитием человека, его культуры, 
условий, поскольку от того, как это решается, зависит конструкция, в 
том числе отношение к природе. Новый тип развития науки и техники 
обостряет до предела возникшие проблемы, требующие высокого 
уровня контакта: новая технология с обществом, человеком, 
природой, и это становится не только жизненной необходимостью, но 
и непременным условием как эффективного применения этой 
технологии, так и самого существования общества, человека, 
природы. Эта проблема имеет широкое значение в современных 
стратегиях научно-технического прогресса как сила, которая может 
либо угрожать, либо способствовать развитию человека и 
цивилизации. И идеалы технократизма стоят на пути реализации 
гуманистической ориентации науки. 

Интенсивное техническое и научное развитие открывает 
эволюционную возможность для так называемого "научного 
общества". Дальнейшая судьба человека будет зависеть от того, как 
будут соблюдаться нормы научно-технического развития. Это зависит 
от того, что делает человек, от ситуации, в которой он находится. 
Технологии не зависят от того, что мы можем сделать с их помощью, 
это просто игрушка в руках человека. А их использование создает 
принципиально новую ситуацию в сфере производства, быта, отдыха, 
меняет настроение и психологию людей [5-7]. 

Человечество вступает в информационную эпоху. Одним из 
критериев перехода общества к основной стадии промышленного 
развития может быть доля населения, занятого в сфере услуг: Если 50 
% населения занято в сфере услуг, наступила постиндустриальная 
фаза его развития, если 50 % населения занято в сфере 
информационных услуг, общество становится информационным. 

Наиболее полным представлением об информатизации 
является «системно-деятельностный процесс освоения информации 
как ресурса управления и развития с использованием средств 
информационных технологий с целью создания информационного 
общества и на этой основе – дальнейшего продолжения прогресса 
цивилизации». 
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По мнению ряда авторов, процесс информатизации включает в 
себя три взаимосвязанных процесса: 

 медиатизация – от лат. Mediatus – выступая в качестве 
посредника-процесс совершенствования средств сбора, хранения и 
распространения информации; 

 компьютеризация – это процесс совершенствования средств 
поиска и обработки информации; 

 интеллектуализация – это процесс развития способности 
воспринимать и генерировать информацию, то есть повышения 
интеллектуального потенциала общества, в том числе с 
использованием искусственного интеллекта [5]. 

При обсуждении концепции информатизации страны в конце 
80-х годов ученые и специалисты подчеркивали основную идею 
концепции развития общества, всех его структур, что информатизация 
является спутником демократизации и невозможна без нее. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на данном этапе 
развития проблема информатизации стоит как никогда остро. 
Противоречивый процесс общей компьютеризации и информатизации 
чреват серьезными социальными последствиями. Исчезает 
разнообразие идей, исчезает творческий подход к работе, снижается 
качество образования. В отличие от традиционного общества, сейчас 
самым ценным продуктом человеческой деятельности является 
информация и связанная с ней интеллектуальная собственность, 
которая воплощает в себе огромные затраты денег, времени и труда. В 
социальной структуре общества происходят большие изменения: 
экономика, основанная на высоких технологиях, привела к 
повышению социальной мобильности в обществе, так как теперь 
человек, который получает необходимые знания и доступ к новой 
информации, имеет больше возможностей для продвижения по 
социальной иерархической лестнице. Особенность в том, что 
человеческая психология одновременно "ослабевает" и углубляется. 
Живя в виртуальном мире и общаясь на "ты" с машиной, человек, 
особенно молодой, угнетает психическое состояние и в то же время 
совершенно не способен к восприятию мира человеческих чувств. Все 
это способствует к обеднению духовной жизни. Между молодыми 
людьми начинается общий ценностный и нормативный кризис. 
Потеря ориентации в системе ценностей пробуждает молодежь или в 
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отчаянии и потери целевых ориентиров, или в стремлении любой 
ценой добиться успеха и благополучия, при этом опираясь не на 
государство или власть, а на себя и свою семью. 

Но мы должны признать, что компьютеризация имеет и 
положительное влияние на общество. Наше общество становится 
более информативным, благодаря этому оно становится более 
цивилизованным и каждый имеет полный доступ к любой 
информации. Наше общество становится более образованным. 
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