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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 629.7 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ КРЫЛА ВИНГСЬЮТА  
В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 

 
Э.А. Болюта, Я.А. Жуткина, А.Д. Худякова, 

курсанты 3 курса, напр. «Аэронавигация», 
УИ ГА им. Б.П. Бугаева, 

г. Ульяновск 
 
Аннотация: В статье рассматривается летательный аппарат 

«вингсьют» и его история развития, также проанализированы 
достоинства и недостатки основных видов данного «костюма-крыла». 
В основной части работы проведено исследование поведения крыла 
вингсьюта в воздушной среде, рассчитаны его лётные характеристики. 
В ходе исследования было выяснено, что крылья являются основными 
функциональными элементами костюма, позволяющие увеличивать 
площадь костюма и добиваться повышения резерва его 
аэродинамических свойств. В заключении приведён вывод формулы 
вингсьюта. 

Ключевые слова: вингсьют, полёт, спорт, уравнение 
вингсьюта 

 
Вингсьютом называют специальный костюм, использующийся 

для занятий экстремальным воздушным спортом. Название 
«вингсьют» происходит от английского слова wingsuit, что буквально 
переводится как «костюм-крыло» [1]. Одной из основных задач 
вингсьютера является максимальное снижение скорости 
вертикального падения и продление фазы полета. Управление с 
помощью крыльев требует хорошей летной подготовки, поэтому 
необходимый минимум допуска к началу освоения вингсьюта – 200 
прыжков с парашютом.  

История вингсьюта. 
В 1930 году вингсьют впервые использовал 19-летний 

американский мальчик Рекс Дж. Финни. Его целью было увеличить 
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горизонтальное движение и маневренность во время прыжка с 
парашютом. Вначале вингсьют не был безопасным и состоял из 
холста, шерсти, шелка, китового уса и стали. В 1997 году Сэмми 
Попов из Болгарии разработал новый вингсьют с более широкими 
крыльями между ног и более длинными на руках.  

 В 1999 году Яри Куосма и Роберт Печник разработали более 
безопасный и доступный вингсьют для парашютистов. В том же году 
Куосма основал Bird-Man International Ltd, которая первой 
представила вингсьюты широкой публике. Birdman также была 
первой компанией, которая представила программу инструкторов для 
энтузиастов. Позже многие другие производители вингсьютов, такие 
как Squirrel Wingsuits, TonySuits Wingsuits, Phoenix-Fly, Fly Your Body 
и Nitro Rigging, также включили программы обучения тренеров [2]. 

Вингсьют можно определить, как пригодный для носки 
костюм, изготовленный из соответствующей ткани, которая является 
гибкой, плотно прилегающей к телу и спроектирована так, чтобы 
максимально увеличить время свободного падения или коэффициент 
скольжения пользователя. На рисунке 1 представлены: 1 – крылья-
руки, 2 – крыло-нога, 3 – дефлектор, 4 – парашют.  

 

 
Рисунок 1 – Вингсьют «Vampire 3» от Phoenix-Fly в полном полете 

 
Виды вингсьюта. 
Рассматривая различные определения, вингсьют можно 

охарактеризовать как костюм с дополнительными деталями – тремя 
двухслойными крыльями, снабженными воздухозаборниками в виде 
специальных отверстий для наполнения полостей крыльев (сегментов) 
воздухом с образованием давления, необходимого для создания 
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подъемной силы. Высокое давление формирует недостающую 
жесткость, благодаря которой крылья легко удерживаются руками, и 
спортсмен может управлять своим телом во время полета. 

На сегодняшний день существует три основных вида 
вингсьютов, рассмотренных на примере модельного ряда фирмы 
Phoenix-Fly (Хорватия): малые (сlassic) – для начинающих 
спортсменов; средние (GTI) – для спортсменов со средним уровнем 
подготовки; большие (skyflyer) – для опытных спортсменов; 

Исследования поведения крыла вингсьюта в воздушной 
среде. 
В качестве объекта исследования выбран костюм вингсьют с тремя 
двухслойными объемными крыльями для начинающих спортсменов-
вингсьютеров, крылья костюма в статическом и динамическом 
состоянии. 
Скорость движения и площадь поверхности тел связаны обратно – 
пропорциональной зависимостью:  

𝑉 =
2𝐹

𝐶 𝜌𝑆
, 

где V – скорость движения, м/с; 
𝐹а – сила лобового сопротивления, Н; 
Сх – коэффициент сопротивления, зависящий от формы тела и 
состояния его поверхности; 
𝜌 – плотность воздуха, кг/м3; 
S – наибольшая площадь сечения тела, м2. 
Принцип полета в костюме вингсьют аналогичен принципам полета, 
реализуемыми дельтапланами, планерами и парашютами типа 
«крыло». В отличие от прыжков с парашютом спортсмен в вингсьюте 
движется не вниз, а вперед.  
Полет в таком костюме можно разделить на несколько фаз, зависящих 
от задания на прыжок и его сложности. Первая фаза – отделение от 
летящего или неподвижного объекта с высоты до 4 000 м. Вторая фаза 
– парение спортсмена, во время которого в воздухе раскрываются три 
крыла костюма: два верхних и одно нижнее. Однако костюм-крыло не 
предусматривает возможности приземления без парашюта, а только 
увеличивает время парения до его раскрытия. Третья фаза – 
подготовка к открытию парашюта и его открытие, которое 
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происходит на достаточно низкой высоте и является очень 
ответственным моментом. Четвертая фаза – приземление спортсмена. 
Управление костюмом с крыльями происходит за счет изменения угла 
падения или положения тела в воздушном потоке.  
Полет спортсмена в вингсьюте обеспечивает аэродинамический 
профиль крыла, который превращает вызванное силой гравитации 
вертикальное падение в горизонтальное движение. На качество полета 
влияет соотношение между создаваемой подъемной силой и 
сопротивлением, варьируемое в зависимости от набранной скорости. 
Оптимальная скорость горизонтального планирования должна 
превышать вертикальную скорость падения на 30-40 % и позволять 
преодолевать максимальное расстояние. Безопасность полета 
спортсмена в фазе парения зависит от многих факторов: от 
конструкции костюма, степени подготовки спортсмена, его умения 
пилотировать, от метеоусловий во время полета. Однако, поскольку 
погодные условия во время полета спортсмена от него не зависят, 
управляемыми факторами являются КУ костюма и техническая 
подготовка парашютиста [3].  
Крылья являются основными функциональными элементами костюма, 
которые позволяют увеличивать площадь костюма и добиваться тем 
самым повышения резерва его аэродинамических свойств. Крыло 
создает подъемную силу только тогда, когда оно движется 
относительно воздуха (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Картина обтекания крыла воздушным потоком 
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Уравнения вингсьюта. 
Уравнения вингсьюта – это дифференциальные уравнения 

движения, описывающие полет винсьюта в вертикальной плоскости, 
позволяющие с высокой точностью моделировать полет вингсьюта, 
зная только установившуюся скорость. 

Аэродинамические силы, действующие на летящее тело 
подъемная сила и сопротивление – пропорциональны плотности 
воздуха, площади, коэффициентам подъемной силы и сопротивления, 
соответственно, и квадрату воздушной скорости. 

Рассмотрим любое тело, которое движется по воздуху. Во 
время полета на тело будут действовать четыре основные силы. 
Горизонтальные силы называются тягой (скорост
сопротивлением. Тяга определяется как сила, возникающая в 
результате движения тела вперед. Его противоположный компонент 
называется сопротивлением, которое представляет собой 
противодействующую силу, создаваемую средой, через которую 
движется тело. Вертикальные силы, действующие на тело 
подъем и гравитация. 
Рассмотрим диаграмму сил, действующих на пилота (рис. 3). Мы 
имеем 3 силы: силу притяжения к земле W=mg, подъемную силу 
L=½Cl·ρ·S·V², которая перпендикулярна вектору текущей скорости V, 
и силу лобового сопротивления D=½Cd·ρ·S·V², которая действует в 
обратном направлении скорости. Здесь Cl и Cd – 
коэффициенты подъемной силы и сопротивления, соответственно, 
плотность воздуха, а S – площадь вингсьюта в плане. 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма сил, действующих на пилота вингсьюта

 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

это дифференциальные уравнения 
та в вертикальной плоскости, 

позволяющие с высокой точностью моделировать полет вингсьюта, 

Аэродинамические силы, действующие на летящее тело – 
пропорциональны плотности 

, коэффициентам подъемной силы и сопротивления, 

Рассмотрим любое тело, которое движется по воздуху. Во 
время полета на тело будут действовать четыре основные силы. 
Горизонтальные силы называются тягой (скоростью) и 
сопротивлением. Тяга определяется как сила, возникающая в 
результате движения тела вперед. Его противоположный компонент 
называется сопротивлением, которое представляет собой 
противодействующую силу, создаваемую средой, через которую 

ертикальные силы, действующие на тело – это 

Рассмотрим диаграмму сил, действующих на пилота (рис. 3). Мы 
имеем 3 силы: силу притяжения к земле W=mg, подъемную силу 

которая перпендикулярна вектору текущей скорости V, 
которая действует в 

 безразмерные 
коэффициенты подъемной силы и сопротивления, соответственно, ρ – 

амма сил, действующих на пилота вингсьюта 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

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

~ 12 ~ 

Система дифференциальных уравнений называется 
уравнениями вингсьюта (так как уравнения впервые были выведены 
при исследовании динамики полета) [4]: 

𝑑𝜗

𝑑𝑡
= 𝑔𝜗 𝐾 𝜗 − 𝐾 𝜗 , 

𝑑𝜗

𝑑𝑡
= 𝑔 − 𝑔𝜗 𝐾 𝜗 + 𝐾 𝜗 . 

Таким образом, вингсьют – опасный вид спорта; при 
несоблюдении простых правил и рекомендаций по эксплуатации 
вингсьюта может привести как к серьезным травмам, так и к 
летальному исходу. В данной работе были рассмотрены история 
возникновения вингсьюта, его виды и вывод уравнений вингсьюта. 
Данное уравнение выведено для моделирования точного полета 
вингсьюта, который зависит от скорости движения тела и 
коэффициентов подъемной силы и сопротивления. 
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Аннотация: Спектроскопия ядерного магнитного резонанса и 

инфракрасная спектроскопия широко используются в настоящее 
время. Одна из областей применения этих методов – медицинская 
диагностика заболеваний человека. В этой статье рассмотрены 
возможности спектральных методов исследования биологических 
жидкостей у пациентов с разными видами заболеваний в целях их 
диагностики. 

Ключевые слова: спектр, ЯМР-спектроскопия, ИК-
спектроскопия, резонанс, печень, клиновидные дефекты зубов, 
мочекаменная болезнь онкологические заболевания, задержка 
психического развития 

 
Изучение строения цитоплазматических мембран клеток 

является одной из многих сфер применения спектроскопии ЯМР. 
Метод позволяет обнаружить и охарактеризовать положение в 
молекуле 1H, 13C, 31P, 15N, 17O за счет резонансного поглощения 
энергии высокочастотного электромагнитного поля этих ядер, а также 
другие ядра, обладающие не равным нулю магнитным моментом. Для 
биохимического анализа большую роль в исследовании играют ядра 
31P, 1H и 13C [1, 2]. 

Другим немаловажным спектральным методом исследования 
является инфракрасная спектроскопия. Суть метода состоит в 
поглощении химическими веществами инфракрасного излучения с 
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одновременным переходом между колебательными уровнями атомов 
в молекулах. ИК-спектроскопия дает информацию о функциональных 
группах, входящих в состав молекулы, об их взаимном расположении, 
влиянии, о характере межмолекулярных и внутримолекулярных 
водородных связей; позволяет быстро и надежно установить 
присутствие кратных связей, ароматических и гетероароматических 
структур. 

Диффузионные заболевания печени вызывают ухудшение ее 
функции синтеза белка и ряд других нарушений, что сказывается на 
оптических свойствах серума крови. Подобные изменения 
фиксируются ИК-спектроскопией, при этом наблюдаются на спектре 
значительные сдвиги пиков, определяющих вторичную структуру 
белка, за счет того, что поглощающие излучение O = C-N-H 
фрагменты амидных групп чувствительны к данной структуре [3]. При 
диагностике фиброза печени учитывают изменение резонансов 
фосфорсодержащих веществ в серуме крови, поэтому применяют 31P 
ЯМР-спектроскопию [2]. Проведенные учеными исследования [2-4] на 
группах людей с различной степенью фиброза позволили предсказать 
его степень с точностью до 96 %. Методы являются 
высокочувствительными (97 %) и высокоспецифичными (91 %) [4]. 

В области урологии инфракрасная спектроскопия дает 
хорошие результаты при диагностике мочекаменной и 
слюннокаменной болезней. Исследования авторов [5] показали, что 
количественное изменение содержания в крови фосфатов, карбонатов, 
оксалатов и мочевой кислоты отчетливо просматривается на ИК 
спектре. Поэтому данный метод является весьма объективным и 
простым, позволяя с высокой точностью обнаружить наличие 
заболевания, в том числе и на ранней стадии [5]. 

Онкологические заболевания влекут за собой существенные 
изменения в компонентах клетки, таких как белки, липиды, 
нуклеиновые кислоты и т.д., что может быть зафиксировано ИК-
спектроскопией. Данный метод является эффективным в диагностике 
онкологических заболеваний, в частности помогает различить 
доброкачественную и злокачественную патологические образования 
органов человека. Это возможно за счет изменения интенсивности 
колебаний и сдвигов пиков N–H, С=О в спектрах белков и О–Н, N–H в 
спектрах липидов, вследствие биохимических изменений, таких как 
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реконструкция системы водородных связей, изменение конформации 
и строения молекул, повышенное содержание свободных радикалов. 
Расположение полос в ИК-спектрах очень чувствительно к таким 
изменениям в клетке, поэтому метод является высокоинформативным 
[6]. При исследовании серума крови при раке поджелудочной железы 
на ИК-спектрах наблюдаются изменения интенсивностей и сдвиги 
пиков фосфорсодержащих соединений, ввиду нарушения 
энергетического обмена [7]. ИК-Фурье-спектроскопия крови 
применяется для выявления новообразований в женских половых 
органах с диагностической точностью 80 % и чувствительностью 88 % 
[8]. Также метод имеет высокую точность – 98 % при 
дифференциальной диагностике шизофрении для определения 
злокачественных опухолей головного мозга на раннем этапе 
заболевания. Метод очень удобный и позволяет быстро, просто и без 
хирургического вмешательства провести диагностику онкологических 
заболеваний [9]. 

Метод ЯМР спектроскопии изотопов 19F, 1H, 13C и 31P 
применяется для исследования в стоматологии, например, в анализе 
ротовой жидкости при клиновидных дефектах зубов. Проведенные 
эксперименты [5-7] на группах добровольцев показали зависимость 
градации эмали зубов от содержания различных веществ в составе 
слюны. Сдвиг пика фторидов в спектрах 19F ЯМР свидетельствует о 
их повышенной концентрации в ротовой жидкости больных 
пациентов, а интегральная интенсивность позволяет оценить их 
содержание в анализируемых образцах [10]. Спектры 31P ЯМР 
позволили сделать вывод, что анизотропия сдвигов больного человека 
меньше по сравнению со здоровым за счет разрушения 
фосфорсодержащих пленок и потери ориентации их фосфатных групп 
[11]. Анализы спектров органики 1H ЯМР и13C ЯМР несут 
одинаковую информацию о том, что степень развития клиновидных 
дефектов зубов зависит от качественного и количественного 
соотношения низкомолекулярных кислот в составе слюны. Однако 
метод 13C ЯМР обладает в 60 раз меньшей чувствительностью по 
сравнению с протонным резонансом, но, несмотря на это, имеет ряд 
преимуществ, которые несут ценную информацию для анализа. В 
целом, после курса лечения зубов спектры пациентов совпали со 
спектрами здоровых людей. Это говорит о том, что спектральные 
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методы анализа могут способствовать ранней и своевременной 
диагностике и удачной терапии заболевания [12]. 

ИК-спектроскопия находит применение в области 
психического здоровья человека. Такое патологическое состояние как 
задержка психического развития у детей и подростков отражается в 
ИК-спектре сыворотки плазмы крови. Спектроскопия проб взятых у 
группы подростков показала изменения интенсивностей валентных и 
деформационных колебаний –OH группы воды в составе гидратных 
оболочек, –NH, –С=О, –СН, –СН2, –СН3, –О-Р=О, тем самым 
подтвердив различия в состоянии водного компонента жидкости и 
наличие качественных и количественных изменений макромолекул 
крови, в частности таких как фосфолипиды, эфиры холестерина, 
триглицериды, аминокислоты [13]. 

Таким образом, проанализированные и приведенные в статье 
примеры подтверждают высокую значимость и информативность ИК-
спектроскопии и спектроскопии ЯМР при анализе различных видов 
заболеваний. Методы имеют высокую точность и чувствительность 
при их обнаружении и успешно могут быть использованы как 
скрининг и дифференциальная диагностика большого количества 
пациентов, за счет их экспрессности и простоты отбора проб, не 
требующие хирургического вмешательства. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается одна из 

аддитивных технологий, использующих тепловые процессы, а именно 
LOM-технологии. 

Ключевые слова: LOM-технологии, Laminated Object 
Manufacturing, Helisys Inc 

 
Laminated Object Manufacturing – изготовление слоистых 

моделей (рис. 1). LOM-технология создания трехмерных изделий 
методом послойного склеивания элементов, вырезанных из листового 
материала. Изготовленные по LOM-технологии изделия идеально 
подходят для решения задач, требующих оценки формы и 
эстетических свойств изделий [1-3]. Прочность LOM-объектов в 
большинстве случаев позволяет использовать их для проверки 
функциональности проектируемого изделия. Для изготовления 
изделий используется бумага или листовой пластик с нанесенным 
сухим связующим веществом. Изготовленные LOM-изделия по 
составу имеют сходство с древесиной и легко обрабатываются. 
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Рисунок 1 – Схема создания прототипа по LOM-технологии 

 
С помощью специального программного обеспечения 

рассчитывается необходимое количество поперечных сечений 
изделия. Далее CAD-данные, содержащие информацию об 
изготовляемом изделии, транслируются в систему управления 
процессом LOM-машины. Материал из рулона подается на рабочую 
поверхность и лучом лазера вырезается контур поперечного сечения. 
Области лишнего материала разрезаются на мелкие элементы для 
последующего удаления. На рабочую поверхность подается материал 
для нового слоя и склеивается с предыдущим, за счет прокатки 
термороликом. После чего создается и вырезается новое поперечное 
сечение. После завершения изготовления всех слоев, лишний 
материал удаляется вручную. При необходимости выполняется 
чистовая обработка изделия (шлифовка, покрытие краской или лаком).  

Благодаря использованию недорогих твердых листовых 
материалов, преимуществом LOM изделий является надежность, 
устойчивость к деформациям и предельно эффективная стоимость, не 
зависящая от геометрической сложности их (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Примеры LOM-изделий 

 
Владельцем технологии LOM и производителем оборудования 

является американская компания Helisys Inc., которая производит 
серии установок LOM Paper, LOM Plastic, LOM Composite, для 
различных типов расходного материала.  

 

 
Рисунок 3 – Установки LOM. Слева – LOM-2300H, справа – LOM-

1015plus 
Установки LOM-1015plus и LOM-2030Н – 

высокопроизводительные системы для изготовления слоистых 
моделей. Система моторов, управляющих перемещением лазера по 
осям X-Y, а также новый программный алгоритм позволяют сократить 
время построения изделия на 30 %. Электромеханическая часть, 
изготовленная с учетом всех стандартов машиностроения, и 
отлаженная система управления значительно повышают уровень 
надежности системы. Благодаря упрощенным процедурам настройки 
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и улучшенному механизму подачи материала, установки легки в 
управлении и эффективны в работе. На рисунке 3 представлены LOM-
системы.  
Точность изготовления. 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, 
что и фирма Helisys, производящая установки LOM, и сингапурская 
компания Kinergy, производящая установки Zippy, смогли добиться 
высокой точности изготовления изделий. Благодаря этому эти 
изделия, полученные с помощью LOM-технологии можно 
использовать для проверки собираемости изделий.  

Также образцы, изготовленные данным методом, могут 
выступать в качестве разовых моделей для точного литья по 
выжигаемым моделям.  

 
Таблица 1 – Значения точности установок 

 
 
В данной статье было рассказано о технологии изготовления 

моделей при помощи LOM-технологий, были рассмотрены установки 
LOM, и их достоинства, а именно: дешевизна материалов и 
надёжность.  
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Аннотация: В работе предлагается импульсный стабилизатор 

напряжения с заданными характеристиками, который может 
использоваться в средствах измерений, требующего 
стабилизированного напряжения. Рассчитаны надежность, 
ремонтопригодность и взаимозаменяемость устройства. Представлен 
собранный макет стабилизатора. В учебном процессе данное 
устройство может использоваться при измерениях с постоянными 
источниками тока.  

Ключевые слова: напряжение, измерения, источник питания, 
стабилизатор 

 
В соответствии с Законом «Об обеспечении единства 

измерений», для повышения точности все приборы подвергаются 
поверке, которая заключается в подтверждении соответствия средств 
измерений установленным метрологическим требованиям. Поверку 
осуществляют органы Государственной метрологической службы. 
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При проведении поверки некоторых средств измерений, например 
контрольно-проверочной аппаратуры самолетов, одной из проблем 
является отсутствие стабилизированного источника питания, который 
используется в качестве вспомогательного оборудования. В подобной 
ситуации как элемент вспомогательного оборудования может 
использоваться стабилизатор напряжения. 

Стабилизатор напряжения необходим для поддержания 
выходного напряжения в узких пределах при существенном 
изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки. Принцип 
его действия основан на стабилизации выходного напряжения и тока. 
Стабилизация осуществляется за счёт управления длительностью 
импульсов и пауз между ними – широтно-импульсной модуляции. 
Импульсный стабилизатор, по сравнению с линейным, обладает 
значительно более высоким КПД [1, 2].  
Важной характеристикой стабилизатора напряжения является его 
быстродействие: чем выше быстродействие, тем быстрее стабилизатор 
отреагирует на изменения входного напряжения. Выходные значения 
напряжений стабилизаторов колеблется в диапазоне от 0,5 % до 0,8 % 
от номинального.  

Стабилизаторы импульсные, функционирующие с 
понижением напряжения, являются компактными и мощными 
приборами питания электрическим током. При этом они имеют 
низкую чувствительность к наводкам потребителя постоянным 
напряжением одного значения. 

В настоящее время импульсные стабилизаторы напряжения 
получили широкое распространение за счет высокого коэффициента 
полезного действия [3, 4]. Для их характеристики используют 
коэффициент стабилизации Кст , выходное сопротивление Rвых и 
коэффициент полезного действия η, которые рассчитывают по 
соответствующим формулам 

вых

вых

вх

вых

ст

U

U
U

U

К






, 
где Uвх, Uвых – постоянные напряжения на входе и выходе 
стабилизатора; 
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ΔUвых – изменения напряжения Uвых, соответствующее изменению 
напряжения ΔUвх; 
ΔUвх – изменение напряжения Uвх. 

вых

вых
вых I

U
R





, 

где ΔUвых – изменение постоянного напряжения на выходе 
стабилизатора; 
ΔIвых – изменение постоянного выходного тока стабилизатора, которое 
вызвало изменение выходного напряжения. 

вх

н
ст Р

Р


. 
Соответственно, чем больше коэффициент стабилизации, тем 

меньше изменяется выходное напряжение при изменении входного.  
Понижающий импульсный стабилизатор применяется во всех 

отраслях промышленности и в измерительной технике, требующей 
поддержания стабильного напряжения.  

Особенностью разработанного устройства являются его малые 
массогабаритные размеры, два режима работы, возможность 
модернизации схемы под требования заказчика, современная база 
электронных компонентов и их взаимозаменяемость, его надежность и 
ремонтопригодность, низкая себестоимость и простота конструкции, 
защита от короткого замыкания. Уменьшение массы и габаритов и 
повышение экономичности стабилизатора является одной из 
актуальных задач при конструировании современной 
радиоэлектронной аппаратуры. 

Стабилизация тока может включаться автоматически или с 
помощью подстроечного резистора. Этот режим может быть 
использован для зарядки литий-ионных аккумуляторов, питания 
полупроводниковых световых индикаторов, и других устройств, 
требующих поддержание постоянного тока. 

Для режимов работы предусмотрена световая индикация: 
 зеленый светодиод сигнализирует о стабилизации 

напряжения; 
 синий светодиод сигнализирует о стабилизации тока; 
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 красный светодиод сигнализирует о превышении допустимого 
напряжения. 

Электрическая принципиальная схема представлена на 
рисунке 1. 

Принципиальная схема стабилизатора состоит из трех 
каскадов:  

1) стабилизатора LM317MDT(DA1); 
2) регулятора выходного напряжения LM2596S(DA2); 
3) операционного усилителя LM358DR(DA3).  
Микросхема LM317MDT служит для питания операционного 

усилителя LM358DR. Также она используется для формирования 
опорного напряжения ограничителя тока и сигнализатора снижения 
тока.  

Микросхема LM358DR служит для регулировки ограничения 
выходного тока. Этот усилитель сравнивает падение напряжения на 
токоизмерительном резисторе R7 с регулируемым напряжением, 
снимаемым с переменного резистора R4. С помощью этого резистора 
можно задать желаемый уровень ограничения тока в нагрузке 
стабилизатора. 

 

 
Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная 

 
Возможность ремонта и взаимозаменяемости изделия, делает 

устройство универсальным в своей области. Данный стабилизатор при 
выходе из строя можно ремонтировать на месте, без привлечения 
работников завода-изготовителя.  
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Общая интенсивность отказов печатного узла определяется по 
формуле: 

 i
. 

Для предлагаемого стабилизатора она составила 38,6·10-

6·(1/час). 
Среднее время наработки до первого отказа печатного узла 

составляет согласно расчетам 25906 ч. Вероятность безотказной 
работы печатного узла за время непрерывной работы в течение 400 ч – 
0,95.  

Макет предлагаемого импульсного стабилизатора был 
выполнен и представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Стабилизатор импульсный понижающий 

 
Проведенные расчеты показали, что предлагаемый 

стабилизатор подлежит ремонту и соответствует требованиям 
взаимозаменяемости, что является очень важным в настоящее время.  
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Аннотация: Одна из основных проблем квантовых теорий 

гравитации в последние годы – понять происхождение энтропии 
черной дыры на микроскопическом уровне, что также является 
ключом к исследованию микроскопии черных дыр. С этой целью 
большое внимание было уделено дополнительным энтропийным 
соотношениям черных дыр в термодинамике. Рассмотрим 
термодинамику других горизонтов, и физику внутри черной дыры – 
это не просто искусственная игра, в которую можно играть. 
Существует несколько причин, по которым люди изучают 
термодинамику всех горизонтов. Во-первых, обнаруживается, что 
функции Грина чувствительны к геометрии вблизи всех горизонтов 
черной дыры, а не только к самому дальнему. Следовательно, можно 
ожидать, что термодинамические свойства, особенно энтропия на 
каждом горизонте, будут играть роль в управлении свойствами черной 
дыры на микроскопическом уровне. Помимо параллельного 
исследования, энтропийные неравенства мультигоризонтов 
четырехмерных общих осесимметричных стационарных решений в 
теории Эйнштейна-Максвелла интерпретируются как общий критерий 
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экстремальности приводит к запретной теореме о возможности 
баланса сил между двумя вращающимися черными дырами. Это 
делает физику на каждом горизонте более интригующей. С другой 
стороны, при изучении энтропийных соотношений необходимо 
учитывать необходимый эффект нефизических «виртуальных» 
горизонтов, чтобы сохранить массовую независимость. Только так эти 
дополнительные равенства мультигоризонтов черных дыр 
«универсальны». Кроме того, с использованием этих 
термодинамических соотношений, построение термодинамики для 
внутреннего горизонта черной дыры привлекает больше внимания, 
что делает свойства внутренней части черной дыры более 
привлекательно и интересной. 

Ключевые слова: черные дыры, теории, энтропия, физика, 
термодинамика, горзонт 

 
Энтропийные отношения черных дыр с 

мультигоризонтальностями. 
В этом разделе мы представляем все энтропийные отношения, 

пересматривая некоторые известные энтропийные отношения и 
приводя некоторые новые неизвестные в четырехмерном и высоком 
измерениях. Мы показываем произведение энтропии, произведение 
«части» энтропии и сумму энтропии в четырех и высоком измерениях 
отдельно. Затем мы обсуждаем их различия и сходство в общих 
измерениях [1-9]. 

Энтропийное произведение. 
Произведение энтропии многогоризонтальной черной дыры 

широко изучается во многих теориях, включая модель 
супергравитации, гравитацию Эйнштейна и другие 
модифицированные модели гравитации в как четырехмерные, так и 
высокие. Поэтому здесь мы лишь кратко изложим его особенности. 

1. Оно всегда не зависит от массы черной дыры и может быть 
выражено исключительно через квантованные заряды, включая 
электрические. Заряд Q, угловой момент J и космологическая 
постоянная Λ (которую можно рассматривать как давление после 
объяснения массы черной дыры энтальпией, а не внутренней энергией 
системы). 
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2. Это справедливо для черных дыр в четырех и более 
высоких измерениях асимптотически плоско и асимптотически (анти-) 
пространства де Ситтера, включая обычную энтропию площади и 
энтропию без площади, для которых с членами с более высокой 
производной в лагранжиане. 

3. Необходимо включить необходимое воздействие 
нефизических «виртуальных» горизонтов, чтобы сохранить его 
массовую независимость. 

4. Показано, что заряд Q, J и Λ играет важную роль в этом 
произведении энтропии. Когда вращающиеся черные дыры сводятся к 
статическому случаю, массовая независимость произведения 
энтропии всегда нарушается; электрический заряд Q играет ту же роль 
с теорией J inf (R) -Максвелла, поскольку произведение энтропии 
незаряженных черных дыр f (R) зависит от массы; в асимптотически в 
пространстве-времени массовая независимость продукта энтропии 
разрушается только в случае двухгоризонтных черных дыр, даже если 
заряд Q и J не исчезает, как черная дыра Керра-Ньюмана. 

Произведение энтропии. 
Этот тип энтропийного отношения был впервые введен в 

четырех измерениях, а затем обобщен на общие измерения. Однако 
произведение энтропии на «часть» можно было гладко вычислить 
только в случае энтропии Бенкенстейна-Хокинга. Следует отметить, 
что для заряженной черной дыры в гравитации f (R) мы 
демонстрируем случай d = 4 только для упрощения, поскольку 
стандартный максвелловский тензор энергии-импульса не является 
бесследным, из-за чего людям не удавалось вывести черную дыру 
более высоких измерений. дырочные / струнные решения из 
гравитации f (R) в сочетании со стандартным Максвелл-Фельдом. 

Сумма энтропии. 
Сумма энтропии – это еще одно соотношение энтропии, 

которое вводится для сохранения массовой независимости 
энтропийных соотношений. Сначала он показан в четырех измерениях 
и вскоре будет обобщен на более высокие измерения. Следует 
отметить, что, поскольку в d = 4 измерения, интегрирование 
плотности ГБ LGB = RμνγδRμνγδ – 4RμνRμν + R2 является 
топологическим числом и не имеет динамики, что исключает его из 
нашего обсуждения. В многомерной теории Эйнштейна-Скаляра и 
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теории Эйнштейна-Вейля сумму энтропии для многогоризонтальных 
черных дыр по-прежнему трудно получить. 

Сходства и различия трех энтропийных соотношений. 
Всесторонне взглянув на отношения энтропии, можно сделать 

вывод, что их с трудом можно разделить на два вида: произведение 
энтропии и произведение энтропии «часть» относятся к отношениям 
произведений для энтропии, а сумма энтропии относятся к 
отношению суммы. Для первого соотношения можно обнаружить, что 
массовая независимость произведения энтропии и произведения 
энтропии «части» дополняют друг друга. Во вращающемся (A) dS 
пространстве-времени произведение энтропии не зависит от массы (и 
зависит от электрического заряда, углового момента и 
космологической постоянной), в то время как преобразование к 
статическому (A) dS пространственно-временное произведение 
энтропии принимает независимость от массы (и зависит только от от 
космологической постоянной). Когда случай в (A) dS пространство-
время сокращается до «в пространстве-времени», он возвращается к 
произведению энтропии, которое не зависит от массы, тогда как 
«частичное» произведение энтропии оказывается зависимым от 
массы. Кроме того, они никогда не выполняются в одном и том же 
корпусе. Следовательно, их можно рассматривать как универсальные 
энтропийные отношения одного и того же типа.  

Вывод. 
В этой статье мы сначала представляем все энтропийные 

отношения, включая произведение энтропии, произведение «части» 
энтропии и сумму энтропии в трех измерениях, что никогда не 
изучается в литературе, чтобы улучшить изучение отношений 
энтропии. Затем мы возвращаемся к некоторым известным 
энтропийным отношениям и даем новые, неизвестные в четырех и 
высоких измерениях. Мы обсуждаем их различия и сходство в общих 
измерениях, чтобы провести дальнейшее исследование по пониманию 
происхождения энтропии черной дыры на микроскопическом уровне. 
Всесторонне изучив энтропийные соотношения, мы заключаем, что: 

1. Произведение энтропии и произведение энтропии «часть» 
принадлежат к одному и тому же виду энтропийного отношения, 
потому что массовая независимость продукта энтропии и 
произведения энтропии «части» дополняет друг друга. Во 
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вращающемся (A) пространстве-времени dS продукт энтропии не 
зависит от массы, в то время как приведение к статическому (A) 
произведение энтропии dS пространства-времени принимает 
независимость от массы. Когда случай в (A) dS пространство-время 
сокращается до «в пространстве-времени», он возвращается к 
произведению энтропии, которое не зависит от массы, тогда как 
«частичное» произведение энтропии оказывается зависимым от 
массы. Кроме того, они никогда не выполняются в одном и том же 
корпусе. 

2. Есть два типа неудачных примеров, когда массовая 
независимость произведения энтропии от массы или произведения 
энтропии исчезает: вырожденные случаи только с двумя горизонтами, 
то есть случаи, когда произведение энтропии и произведение 
энтропии части сливаются в один и тот же продукт энтропии. и имеют 
при этом некоторые исчезающие заряды (электрический заряд, 
угловой момент и космологическая постоянная), такие как 
статическая незаряженная черная дыра БТЗ и черная дыра Керра-
Ньюмана; случаи не допускают закона площади энтропии, такие как 
трехмерная статическая незаряженная волосатая черная дыра и 
черные дыры Гаусса-Бонне-AdS. 

3. Произведение «Части» энтропии и сумма энтропии имеют 
только постоянную (характеризующую силу фонового пространства-
времени, такую как космологическая постоянная и т.д.) Зависимость, 
кроме зависимости электрического заряда и углового момента, 
которая отличается от произведение энтропии. 

4. Произведение «частичной» энтропии и сумма энтропии 
черной дыры Шварцшильда-де-Ситтера фактически равны, если 
только эффект физический. 
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Аннотация: В рамках данной работы был произведен обзор 

современной экологической ситуации в сфере производства моторных 
топлив. Были выявлены наиболее эффективные пути получения 
автомобильных бензинов и их компонентов с улучшенными 
экологическими показателями. Были рассмотрены некоторые аспекты 
применения оксигенатов в качестве высокооктановых добавок в 
топливных композициях, а также исследованы их свойства в смеси с 
некоторыми базовыми компонентами. 

Ключевые слова: автомобильный бензин, оксигенаты, 
каталитический риформинг, риформат, гидроизомеризация, 
экологические классы, компаундирование 

 
Annotation: Within the framework of this article, the current 

situation in the field of the production of motor fuels is considered. 
Identified the most effective ways of obtaining motor gasolines and their 
components with improved environmental indicators. Considered some 
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aspects of using oxygenates as high-octane additives in fuel compositions, 
and examined their properties in mix with some basic components. 

Keywords: gasoline, oxygenates, catalytic reforming, reformate, 
hydroisomerization, ecological ranks, compounding process 

 
В настоящее время бензин является ценным моторным 

топливом для карбюраторных и инжекторных двигателей (в том числе 
авиационные бензины). На российскую транспортную систему 
приходится 25 % конечного потребления энергоресурсов, или 94,4 
млн. тонн нефтяного эквивалента (н.э.) ежегодно. Внутри 
транспортного сектора автомобильный транспорт характеризуется 
наибольшим объемом энергопотребления (48 %). 

С 2017 года объем производства и потребления 
автомобильных бензинов на территории России и стран СНГ 
стабильно растет и с предъявляемыми к данному виду топлива 
экологическими требованиями, делает необходимым все более 
тщательный контроль качества на стадии производства. 
Автомобильный транспорт является также одним из наиболее 
масштабных источников загрязнения окружающей среды, и, в 
частности, атмосферы. Токсичность выхлопных газов бензиновых 
двигателей, определяется содержанием аренов (в частности, бензола и 
его производных), олефинов и серусодержащих соединений.  

Требования к экологическим показателям автомобильных 
бензинов на территории стран Таможенного союза представлены в 
Техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 
и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту», который является аналогом стандартов Европейского союза. 
Технический регламент также устанавливает на выпуск автобензинов 
и дизельного топлива стандарта не ниже Евро-5(К5). Сроки перехода 
России на стандарт Евро-6 пока неизвестны (окончательный переход 
на Евро-5 состоялся 1 июля 2016), однако 5 ноября 2016 года 
компания "Лукойл" запустила первое в России производство бензина 
уровня Евро-6. Постоянное ужесточение стандартов на топливо 
создает необходимость для производителей моторных топлив 
использовать более дорогие компонентные смеси и разрабатывать 
новые способы производства [1, 2].  
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Процесс компаундирования как основной способ получения 
товарного нефтепродукта, сочетание свойств которого отвечает 
требованиям установленных норм, в настоящее время присутствует 
практически на каждом нефтеперерабатывающем предприятии и 
обусловливает качество товарной продукции и его соответствие 
требованиям стандартов.  

Пути достижения необходимого качества товарного топлива 
(бензина) можно подразделить на: 

 воздействие до процесса смешения (подготовка 
компонентов топлива); 

 воздействие на процесс смешения (разработка рецептуры). 
Рецептура товарного бензина основывается на показателях 

качества имеющихся компонентов и задании предприятия по выпуску 
отдельных марок бензинов. Как правило, рецептура бензина 
оптимизируется методами математического моделирования с 
использованием в качестве базы экспериментальных данных о 
свойствах и, как положительной, так и отрицательной синергии 
компонентов топлива [3]. 

 
Таблица 1 – Примерные рецептуры товарных бензинов различных 

марок  

Компонент 
Рецептура бензина, % мас. 

MOGAS-
95 

АИ-
95(1) 

АИ-
95(2) 

АИ-
95(3) 

MOGAS-
92 

Изомеризат 5 26,2 40,9 38,3 18 
Алкилат - - - - - 
Риформат 30 52,8 48,7 49,7 10 
Бензин 
крекинга 

60 - - - 72 

н-С4 5 - 6,4 - - 
i-C4 - - - 2 - 
i-C5 - 19 - 10 - 
МТБЭ - 2 3 - - 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее часто используемыми 

компонентами (и обладающими наибольшим удельным весом в 
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формуле бензина) являются тяжелый риформат, изомеризат и бензин 
каталитического крекинга.  

Продукты изомеризации как правило содержат предельно мало 
сернистых соединений, не содержат ароматические и олефиновые 
углеводороды, что делает их ценным компонентом товарного бензина. 
Однако низкие температуры кипения (до 75 ˚С) и сравнительно 
невысокие октановые числа (до 85 по исследовательскому методу) 
лимитируют их применение в качестве компонентов товарного 
топлива. 

Бензины каталитического крекинга имеют высокие октановые 
числа, но при этом нестабильны ввиду большого содержания 
сернистых и непредельных соединений [4]. Наиболее часто в 
промышленности для устранения такого недостатка используется 
гидрооблагораживание, вследствие чего снижается октановое число из 
за уменьшения содержания непредельных соединений. Для решения 
подобной проблемы необходимо предварительное разделение сырья 
на фракции н.к. – 130(160) °С и 130(160) °С – к.к. с последующей 
гидроочисткой тяжелой фракции при температуре 200-320 °С и 
давлении 1,0-3,5 МПа на алюмо-кобальт (никель)- молибденовом 
катализаторе. После смешения легкой негидроочищенной фракции с 
тяжелой гидроочищенной фракцией бензина каталитического 
крекинга содержание серы в продукте составляет менее 0,05 % масс., а 
потеря октанового числа – не более 0,5 пункта [5, 6]. В таблице 2 
представлены сравнительные характеристики предлагаемого в 
рассматриваемом патенте способа гидроочистки и традиционных 
методов.  

 
Таблица 2 – Сравнительные характеристики процессов гидроочистки 

бензинов каталитического крекинга 

Параметры процесса 
Предлагаемый 

способ 

Способ по 
аналогу 

1 2 
Характеристика сырья 
Фракционный состав, °С: 
н.к. 

130-160 35 35 

к.к. 190-220 210 210 
Массовая доля серы, % 0,1-0,3 0,2 
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Параметры процесса 
Предлагаемый 

способ 

Способ по 
аналогу 

1 2 
Технологические параметры процесса 
Температура, °С 200-320 250-300 280-350 
Давление, МПа 1-3,5 2 
Объемная скорость подачи 
сырья, ч-1 

1-10 3-10 

Характеристика гидрогенизата 
Массовая доля серы, % не более 0,05 0,1 0,05 
Уменьшение октанового 
числа, пункт 

не более 0,5 1-2 

 
Даже после гидрооблагораживания полученный бензин нельзя 

применять для получения товарного топлива без смешения с другими 
компонентами в виду высокого содержания сернистых соединений 
относительно стандартов Европейского и Таможенного союзов. 

В бензинах каталитического риформинга практически 
отсутствует сера и олефины, что делает их высоко стабильными при 
хранении и применении, кроме того, они имеют высокие октановые 
числа (до ста пунктов по исследовательскому методу). Однако, 
повышенное содержание в них ароматических углеводородов 
напротив, ухудшает экологические показатели и лимитирует их 
использование как компонента товарного топлива.  

Извлечение бензола из автобензинов является более 
трудоемким процессом, чем выделение аренов в целом. Тем не менее, 
в обоих случаях требуется компенсация октанового числа. Технологии 
направленные на снижение содержания бензола в риформате, и, 
соответственно, в товарном бензине подразделяются на две группы:  

1. Извлечение из сырья риформинга соединений, из которых 
он может образоваться – циклогексана и метилциклопентана (можно 
достичь повышением температуры конца кипения сырья до 95-98 °С в 
на стадии ректификации) [7-10].  

2. Удаление бензола из риформата (чаще всего путем 
фракционирования). Основная масса (до 90 %) бензола содержится в 
фракции с температурой конца кипения порядка 85-90 °С [11-13]. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

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

~ 38 ~ 

Помимо общеизвестных мер по снижению содержания бензола 
(физические принципы выделения вещества) возможно также 
комбинирование процессов риформинга и гидроизомеризации для 
оптимизации углеводородного состава топлива.  

Одним из первых вариантов комбинирования данных 
процессов являлось выделение фракции выкипающей до 70 °С с 
направлением ее на установку гидроизомеризации в качестве сырья. 
Недостатком такой схемы является высокое содержание бензола в 
конечном продукте ввиду того, что он не претерпевает в данной схеме 
никаких изменений.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является 
технология, при которой на установку изомеризации в качестве 
дополнительного сырья направляется выделенная из риформатов 
фракция н.к. - 85 °С либо фракция н.к.-110 °С (рис. 1). Процесс 
основан на проведении полного гидрирования бензола в составе 
бензиновой фракции с последующей изомеризацией образующегося 
циклогексана в метилциклопентан, что позволяет исключить потери 
октанового числа [14].  

 

 
Рисунок 1 – Схема комбинирования процессов каталитического 

риформинга и изомеризации  
 
Более выгодной альтернативой является процесс «Деболк» 

(гидроизомеризация бензолсодержащей фракции с повышением 
октановой характеристики получаемого продукта) разработанный 
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фирмой НПФ ОЛКАТ вместе с катализатором (К-150Б) для его 
проведения [15]. Процесс основан на гидроизомеризации бензола в 
метилциклопентан, октановое число которого выше октанового числа 
циклогексана, как правило, образующегося при гидрировании 
бензольного кольца. Кроме того, в этом процессе дополнительно 
происходит изомеризация парафинов, что в целом приводит к росту 
октанового числа продукта.  

В последнее время прогрессирует такое понятие как «бензин 
модифицированного состава», потребление которого позволяет 
снизить токсичность отработавших газов автомобилей как старых, так 
и новых моделей. Основным модифицирующим фактором в составе 
подобных бензинов является введение кислородсодержащих 
соединений (оксигенатов), используемых в качестве 
антидетонационных добавок. 

Добавление подобных соединений позволяет снизить выбросы 
оксида углерода в составе отработанных газов и повысить 
детонационную стойкость бензинов. Оксигенаты фотохимически 
менее активны, чем углеводороды, и, следовательно, имеют более 
низкую смогообразующую способность. Наиболее дешевые и 
доступные оксигенаты метанол и этанол обладают хорошими 
антидетонационными свойствами, но проявляют большую 
гигроскопичность, и в процессах сгорания образуют альдегиды, 
способствующие образованию смога. Наиболее подходящими 
оксигенатами для бензинов являются эфиры, и в первую очередь 
ТАМЭ (метил-трет-амиловый эфир) и МТБЭ (метил-трет-бутиловый 
эфир) [16, 17]. 

Еще одним недостатком риформата, как компонента товарных 
автобензинов является неравномерное распределение октановых 
чисел по фракциям. Арены, концентрируясь в хвостовых фракциях 
топлива, создают провал октанового числа фракций, выкипающих до 
100 ˚С. Оксигенаты позволяют компенсировать подобный провал, 
концентрируясь в легких фракциях топлива ввиду их низких 
температур кипения. 

Для проверки зависимости эффекта оксигенатов от 
детонационной стойкости базового компонента составлены 
топливные композиции бензинов А-80 (ОЧИМ = 80,1) и 
каталитического крекинга (ОЧИМ = 89,0) с МТБЭ, изопропанолом, 
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бутанолом и их смесями и определены их ОЧ на установке УИТ-85 и 
ОЧ см отдельных компонентов в зависимости от состава композиции.  

Октановые числа смешения оксигенатов определяли по 
формуле: 

ОЧсм = [ОЧтк − ОЧб · х]/(1 − х),                  (1) 
где ОЧБ – октановое число базового бензина; 
ОЧсм – октановое число смешения оксигената; 
х – доля базового бензина в топливной композиции, % об.; 
ОЧтк – октановое число топливной композиции. 

 
Таблица 3 – Октановые числа смешения оксигенатов в условиях 

исследуемых топливных композиций 
Состав топливной 
композиции, % об. 

Результаты исследования 
Показатель Значение 

Бензин каталитического 
крекинга – 95 % 
МТБЭ – 5 % 

ОЧтк 
экспериментальное 

90,7 

ОЧсм оксигената 123,0 

А-80 – 95 % 
МТБЭ – 5 % 

ОЧтк 
экспериментальное 

82,3 

ОЧсм оксигената 125,0 

Бензин каталитического 
крекинга – 90 % 
Изопропанол – 10 % 

ОЧтк 
экспериментальное 

91,6 

ОЧсм оксигената 115,3 

А-80 – 90 % 
Изопропанол – 10 % 

ОЧтк 
экспериментальное 

83,8 

ОЧсм оксигената 118,0 
 
С повышением октанового числа базового бензина, ОЧсм 

оксигената уменьшается, что обуславливает более высокое 
содержание кислородсодержащих добавок в бензинах с низким 
октановым числом. В России в составе автобензинов содержание 
МТБЭ в среднем составляет 12 % – для автобензина марки АИ-92, до 
5 % – для АИ-95 и АИ-98 [16,17].  

Подобная зависимость способствует выравниванию 
октанового числа по фракциям и приближению коэффициента 
распределения детонационной стойкости (КРДС) к единице, что в 
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свою очередь обеспечивает стабильную работу двигателя при 
переменных режимах. Октановые числа смешения смеси оксигенатов 
всегда выше, чем при использовании их в отдельности, так как 
возникает синергизм при их совместном применении в топливной 
композиции. Таким образом, чем больше в топливной композиции 
разнообразных оксигенатов, тем выше их синергитический эффект. С 
точки зрения технико-экономических соображений некоторые 
оксигенаты могут являться альтернативой дефицитным компонентам 
автобензинов обладая высокими эксплуатационными 
характеристиками. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ТО И 

РЕМОНТА ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МАШИН 
 

С.К. Тойгамбаев, 
проф. кафедры технической эксплуатации технологических машин и 

оборудования природообустройства, 
ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязев 

 
Аннотация: Детальный анализ недостатков в организации и 

технологии проведения работ ТО позволил выявить наиболее 
трудоемкие операции. Наибольшее количество времени и труда 
затрачивается на перемещение автомобилей к посту, на котором 
имеется единственный подъемник в зоне ТО и ремонта ремонтной 
мастерской. В работе представлены расчеты по проведению ТО и 
ремонтов автомобилей предприятия.  

Ключевые слова: организация, автомобиль, ремонт, 
техническое обслуживание, машина 

 
Для более эффективной работы ремонтной службы и службы 

технического обслуживания машин на предприятии необходимо: – 
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предложить современные методы организации и управления 
ремонтным производством, прогрессивные технологии проведения 
ремонтных работ, позволяющие сократить простои подвижного 
состава при проведении работ ТО и потери рабочего времени, 
повысить качество выполняемых работ, обеспечить надежную и 
высокоэффективную работу автомобилей на линии; – рекомендовать 
замену устаревшего, малопроизводительного и изношенного 
оборудования, производственного инвентаря и оснастки на 
современное, высоко производительное оборудование для оснащения 
рабочих постов и рабочих мест; – повысить уровень механизации при 
проведении ремонтных работ.  

Периодичность ТО – 1, ТО – 2 и пробег до капитального 
ремонта. 

Периодичность ТО − 1: 𝐿 1 = 𝐿
Н
1 · 𝐾 1  𝐾 3 , (км) (1) 

где L1
Н – нормативная периодичность ТО-1, для автомобиля КАМАЗ-

55102 L1
Н=3000км; 

К1 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 
условий эксплуатации. К1=1,0; 
К3 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 
природно-климатических условий. К3= 0,9. 

𝐿 1  =  3000 ·  1,0 ·  0,9 =  2700 км. 

Периодичность ТО − 2: 𝐿 2 =  𝐿
Н
1 ·  𝐾 1 ·  𝐾 2 , (км) (2) 

где L2
Н – нормативная периодичность ТО-2, L2

Н = 12000км. 

𝐿 2 =  12000 · 1,0 ·  0,9 =  10800, км.  
Периодичность капитального ремонта: 

𝐿 КР =  𝐿
Н
КР · 𝐾 1 · 𝐾2 · 𝐾 3 , (км) (3) 

где LН
КР – нормативная периодичность капитального ремонта. 

𝐿
Н
КР = 300000 км, К1 = 1,0;  К 2 = 1,0;  К 3 = 0,9. 

𝐿 КР =  300000 · 1,0 · 1,0 · 0,9 =  270000 км. 
Полученные значения пробегов нужно увязать со 

среднесуточным пробегом автомобилей: Для ТО-1: 
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𝐿

𝐿
= 𝑛 1 , (4) 

где LСС – данный среднесуточный пробег; 
n1 – величина кратности пробега n1=2700/250=10,8. Величина 
кратности пробега должна быть целым числом, поэтому округляем 
n1=11.  

Окончательно определяем величину пробега до ТО-1: 

𝐿 1 =  𝑛 1 ·  𝐿 СС , (км) (5) 

𝐿 1 = 11 ·  250 =  2750 км. 
Определяем кратность ТО-2 в увязке с ТО-1: 

𝐿

𝐿
=  𝑛 2 , (6) 

где n2 – величина кратности ТО-2, n2=10800/2750= 3,9 
Величину кратности n2 округляем до целого числа n2= 4. 
Окончательно корректируем величину пробега до ТО-2: 

𝐿 2 =  𝑛 2 ·𝐿 1  , (км) (7) 

𝐿 2 =  4 ·  2750 =  11000 км.  
Определяем величину кратности капитального ремонта в 

увязке с периодичностью ТО-1: 
𝐿

𝐿
=  𝑛 3 , (8) 

где n3 – величина кратности капитального ремонта по отношению к 
ТО-1. n3=270000/2750=98,18. Округляем величину кратности до 
целого числа n3= 98. 

Окончательно определяем величину пробега до капитального 
ремонта: 

𝐿 КР =  𝑛 3 ·  𝐿 1  , (км) (9) 

𝐿 КР =  96 ·  2800 =  28800 км. 
Расчет трудоемкости технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта. Трудоемкость ЕТО: 

𝑡 ЕО =  𝑡
Н
ЕО ·  𝐾 2 ·  𝐾 5 ·  𝐾 )(ЕОМ , (чел · ч) (10) 

где tЕО – нормативная трудоемкость ЕТО, tЕО= 0,5 (чел·ч); 
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К2 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 
модификации подвижного состава и организации его работы: К2 = 1,0; 
К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 
количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей К5=1,15; 
КМ(ЕО) – коэффициент учитывающий степень механизации 
выполнения операций при ЕТО: 

К )(ЕОМ =
100

)(100 ОМ СС 
, (11) 

где СМ – снижение трудоемкости за счет механизации моечных работ, 
(принимаем 55 %); 
СО – снижение трудоемкости через применение обдува воздухом 
вместо обтирочных работ, (рекомендуется принять 15 %). 

К )(ЕОМ =
100

)1555(100 
 =  0,3: 𝑡 ЕО =  0,5 · 1,0 · 1,15 ·  0,3 

=  0,173. [чел · ч] 
Определяем трудоемкость ТО-1: 

𝑡1 =  𝑡
Н
1 ·  𝐾 2 ·  𝐾 5 ·  𝐾 )1(М , (чел · ч) (12) 

где t1
Н – нормативная трудоемкость ТО-1 (чел·ч), t1

Н  = 3,4 чел·ч; 
K2= 1,0; 
K5=1 ,15; 
KМ(1) – коэффициент снижающий трудоемкость ТО-1; 
KМ(1) =1,0. 

𝑡1 =  3,4 · 1,0 · 1,15 · 1,0 =  3,9 чел · ч. 
Определяем трудоемкость ТО-2: 

𝑡 2 = 𝑡
Н
2 · 𝐾 2 · 𝐾 5 · 𝐾 )2(М , (чел · ч) (13)  

где t2
Н – нормативная трудоемкость ТО-2, t1

Н =14,5 чел·ч.; 
KМ(2) – коэффициент механизации снижающий трудоемкость ТО-2, 
KМ(2) = 1,0. 

𝑡 = 14,5 · 1,0 · 1,15 · 1, 0 = 1 6,675 чел · ч. , округляем до десятых 𝑡 2

= 16,7 чел · ч. 
Определяем трудоемкость общего диагностирования по 

формуле: 
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𝑡 1Д =  𝑡 1 100
1ДС

, (чел · ч) (14) 

где СД-1 – доля трудоемкости диагностических работ в общей 
трудоемкости ТО-1; согласно приложению от 8-10 %, СД-1 принимаю 9 
% 

t 1Д  = 3,9·
100

9
= 0,351чел·ч., округляем до десятых t 1Д = 0,4 чел·ч. 

Определяем трудоемкость поэлементного диагностирования: 

𝑡 2Д =  𝑡 2 100
2ДС

 , (чел · ч) (15) 

где СД-2 – доля трудоемкости диагностических работ в общей 
трудоемкости ТО-2, согласно приложению от 6-10 %, СД-2 принимаю 7 
% 

t 2Д = 16,7
100

7
=1,169 чел·ч., округляем до десятых t 2Д = 1,2 чел·ч. 

Определяем удельную трудоемкость текущего ремонта: 

𝑡 ТР = 𝑡 ∙ 𝐾 ∙ 𝐾 ∙ 𝐾 ∙ 𝐾 ( ) ∙ 𝐾 /1000 , (
км

ччел 
) (16) 

где tТР
Н – нормативная трудоемкость текущего ремонта на 1000 км 

пробега, tТР
Н = 8,5 [чел·ч]; 

К4(СР) – среднее значение коэффициента корректирования 
нормативной удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости 
от пробега автомобилей с начала эксплуатации. 

К )(4 СР =
...

...

1

)1(41




А

КА
, (17) 

где А1, А2, А3 – количество автомобилей с одинаковым пробегом с 
начала эксплуатации А1+ А2+ А3= 6 ед.; 
К4(1), К4(2) и т.д. – величины коэффициентов корректирования для 
каждой группы автомобилей с одинаковым пробегом после начала 
эксплуатации: К4(1) = 0,7; К4(2) =1,0; К4(3) = 1,2. 

К )(4 СР =  6

2,1180,1107,020 

 =  0,93 
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Округляем до десятых К4(СР) = 0,9. Коэффициенты: К1= 1,0; К2= 1,0; 
К3= 1,1. 

𝑡 ТР =  1000
15,19.01,10,10,15,8 

 =  1000
6.9 , ( км

ччел 

) 

округляем до десятых t ТР = 1000
6.9  (

км

ччел 
). 

Определить продолжительность простоя подвижного состава в 
ТО и ремонте: 

𝑑 ТОиР =  𝑑 Н
ТОиР ·  К '

)(4 СР , (
км

дн

1000
) (18) 

где dТОuР
Н – нормативное значение продолжительности простоя в ТО и 

ремонте в днях на 1000 км пробега; dТОuР
Н = 0,45; 

К`
4(СР) – среднее значение коэффициента корректирования 

нормативной продолжительности простоя в ТО и текущем ремонте в 
зависимости от пробега с начала эксплуатации. 

 К '
)(4 СР =

...

...

1

'
)1(41





А

КА
. (19) 

где К`
4(1), К

`
4(2) и т.д. – величины коэффициентов корректирования для 

соответствующей группы автомобилей с одинаковым пробегом: К`
4(1) 

= 0,7;  
К`

4(2) = 1,0; 
К`

4(3) = 1,2. 

К`
4(СР) = 

6

2,1180,1107,020 
 = 0,93, округляем до десятых К`

4(СР) 

=1,1 

dТОuР
Н = 0,4 5· 0,9 3= 0,432 (

км

дн

1000
), округляем до сотых dТОuР

Н = 

0,43 
По результатам расчетов составляем таблицу 1. Определяем 

коэффициент технической готовности по формуле: 
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𝛼 Т =  

)
1000

(1

1

СР
КР

КРТОиР
CC

L

dd
L 

, (20) 

где LСС – среднесуточный пробег, LСС= 250 км; 
dТОuР

Н – скорректированное значение простоя подвижного состава при 

ТО и текущем ремонте, dТОuР
Н = 0,4,3 (

км

дн

1000
); 

dКР – продолжительность простоя подвижного состава в капитальном 
ремонте, dКР= 60 [дни]; 
LКР

СР – средне взвешенное значение пробега автомобилей до 
капитального ремонта; 

 𝐿
СР
КР =  𝐿 КР (1 −

А

АПР
КР2,0

), (21) 

где LКР – скорректированное значение пробега автомобиля до 
капитального ремонта; LКР= 270000 км.; 
А – общее списочное количество автомобилей, А = 6 шт.; 
АКР

ПР – количество автомобилей прошедшие капитальный ремонт. 
 

Таблица 1 – Исходные и скорректированные нормативы ТО и ремонта 
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𝐿
СР
КР =  270000 · (1 −

6

02,0 
)  =  270000 (км); 

𝛼 Т =

)
270000

60

1000

43,0
(2501

1


 =  0,85984 

округляем до сотых αТ= 0,86 
Определение коэффициента использования автомобилей по 

формуле: 

𝛼 и =
365

РГД
·  𝛼 Т ·  К и , (22) 

где ДРГ – количество рабочих дней в году, ДРГ= 250; 
Кu – коэффициент, учитывающий снижение использования 
технически исправных автомобилей по эксплуатационным причинам 
(отсутствие заказов, отсутствие грузов и т.п.), по приложению 
Кu=0,93÷0,97 принимаем Кu= 0,93. αu=(250/365) ·0,86·0,93= 0,56. 

Определение годового пробега автомобилей  

∑𝐿 Г =  365 ·  А ·  𝐿 СС ·  𝛼 и , (км) (23) 

∑𝐿 Г  =  365 ·  58 ·  250 ·  0,56 =  2963800 км. 
Определение годовой программы по техническому 

обслуживанию автомобилей. Количество ежедневных обслуживаний в 
год: 

𝑁 Г
ЕО  =  

CC

Г

L

L
 , (обсл) (24) 

𝑁 Г
ЕО =

250

2963800
=  11855 обсл. 

Количество устранений мелких неисправностей и ремонта за 
год: 

𝑁 МНиР =  0,8 ·  𝑁 Г
ЕО , (обсл) (25) 

𝑁 МНиР =  0,8 ·  11855 =  9484 обсл. 

Количество ТО-2 в год: 
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𝑁 Г
ТО 2 =  

2L

LГ
 , (обсл) (26) 

𝑁 Г
ТО 2 =

11000

2963800
 =  269, обсл. 

Количество ТО-1 за год: 

𝑁 Г
ТО 1 =

1L

LГ
 −  𝑁 Г

ТО 2 , (обсл) (27) 

𝑁 Г
ТО 1 =

2750

2963800
− 269 =  809 обсл. 

Количество проводимых общих диагностирований за год: 

𝑁 Г
Д 1 = 1,1 𝑁 Г

ТО 1 −  𝑁 Г
ТО 2  , (обсл) (28) 

𝑁 Г
Д 1 = 1,1 ·  809 –  269 =  621 обсл. 

Количество поэлементных диагностирований в течении года: 

𝑁 Г
Д 2 = 1,2 𝑁 Г

ТО 2 , (обсл) (29) 

N Г
Д 2 =1,2·269 = 323 обсл. 

Количество проводимых за год сезонных обслуживаний: 

𝑁 Г
СО = 2 ·  А, (обсл) (30) 

𝑁 Г
СО  =  2 ·  58 =  116 обсл. 

Количество проводимых за год сезонных обслуживаний: 

𝑁 Г
СО = 2 ·  А, (обсл) (31) 

𝑁 Г
СО  =  2 ·  58 =  116 обсл. 

Сменная программ для ЕТО: 

𝑁 СМ
ЕО =

СМРГ

Г
ЕО

СД

N


, (обсл) (32) 

где ССМ – количество смен; для расчетов примем число смен ССМ = 1; 

NЕО
СМ =

1250

11855


 = 47,4, округляем до целого числа NЕО

СМ = 47. 
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Сменная программа для ТО-1: 

𝑁 СМ
ТО 1 =

СМРГ

Г
ТО

СД

N


1 , (обсл) (33) 

𝑁 СМ
ТО 1 =

1250

809


=  3,2. 

Округляем до целого числа NТО-1
СМ= 3 

Сменная программа для ТО-2: 

𝑁 СМ
ТО 2 =

СМРГ

Г
ТО

СД

N


2  , (обсл) (34) 

где NТО-2
СМ=

1250

269


= 1,1, округляем до целого числа NТО-2

СМ = 1 

Определение общей годовой трудоемкости технических 
воздействий на подвижной состав предприятия. Годовая трудоемкость 
ежедневного обслуживания 

𝑇
Г
ЕО =  𝑡 ЕО (𝑁

Г
УМР + 𝑁

Г
ЕО ), (чел · ч) (35) 

𝑇 Г
ЕО =  0,173 · (9484 + 11855)  =  3691,65 чел · ч. 

округляем до целого числа TЕО
Г= 3692 чел·ч. 

Годовая трудоемкость ТО -1: 

𝑇
Г
ТО 1 =  𝑡 1ТО ·  𝑁

Г
ТО 1 + Т Г

СР )1( , (чел · ч) (36) 

где ТСР(1)
Г – трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении 

ТО-1 

 Т Г
СР )1( =  С СР ·  𝑡1 ·  𝑁 Г

ТО 1 , (чел · ч) (37) 

где ССР – регламентированная доля сопутствующего ремонта при 
проведении ТО-1, примем ССР= 0,2 

𝑇 Г
СР )1( =  0,2 ·  3,9 ·  809 =  631,02 чел · ч. 

Округляем до целого числа ТСР(1)
Г = 631 чел.·ч. 

𝑇 Г
ТО 1 =  3,9 ·  809 +  631 =  3786,1, чел. ч. 

Округляем до целого числа TТО-1
Г= 3786, чел·ч. 

Годовая трудоемкость ТО-2: 
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𝑇
Г
ТО 2 =  𝑡 2ТО ·  𝑁

Г
ТО 2 +  Т Г

СР )2( , (чел · ч) (38) 

где ТСР(2)
Г – трудоемкость сопутствующего ремонта при проведении 

ТО-2 

 Т Г
СР )2( =  С СР ·  𝑡 2 ·  𝑁 Г

ТО 2  , (чел · ч) (39) 

где ССР – регламентированная доля сопутствующего ремонта при 
проведении ТО-2; примем ССР = 0,2 

Т Г
СР )2( =  0,2 ·  16,7 ·  269 =  898,46. 

Округляем до целого числа ТСР(2)
Г = 898. чел·ч. 

 𝑇 Г
ТО 2 = 16,7 · 269 +  898 =  5390,3. 

Округляем до целого числа TТО-2
Г = 5390 чел·ч. 

Годовая трудоемкость общего диагностирования: 

 𝑇
Г
Д 1 =  𝑡 1Д ·  𝑁

Г
Д 1  , (чел · ч) (40) 

𝑇 Г
Д 1 =  0,4 ·  621 =  248,4 чел · ч. 

Округляем до целого числа TД-1
Г =248 чел·ч. 

Годовая трудоемкость поэлементного диагностирования: 

 𝑇
Г
Д 2 =  𝑡 2Д ·  𝑁

Г
Д 2 , (чел · ч) (41) 

𝑇 Г
Д 2 =  1,2 · 323 =  387,6 чел · ч. 

Округляем до целого числа TД-2
Г = 388 чел·ч. 

Годовая трудоемкость сезонного обслуживания: 

 𝑇
Г
СО =  𝑡 СО ·  𝑁

Г
СО , (чел · ч) (42) 

Согласно “Положению о техническом обслуживании” 
(п.2.11.2) трудоемкость сезонного обслуживания составляет 20 % от 
трудоемкости ТО-2. 

𝑡 СО =  0,2 · 16,7 =  3,34 чел · ч. : 𝑇 Г
СО =  3,34 ·  58 = 193,72 чел · ч. 

Округляем до целого числа TСО
Г= 194 чел·ч. 

Общая годовая трудоемкость всех видов технического 
обслуживания: 

 ∑Т Г
ТО =  Т Г

ЕО +  Т Г
1  + Т Г

2  + Т Г
СО , (чел · ч) (43) 
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∑Т Г
ТО =  3692 + 3786 + 5390 + 194 = 13062 чел · ч. 

Общая годовая трудоемкость диагностических работ: 

∑Т
Г
Д =  Т

Г
Д 1 +  Т

Г
Д 2 , (чел · ч) (44) 

∑Т Г
Д =  248 +  388 =  636 чел · ч. 

Годовая трудоемкость текущих ремонтов по АТП: 

∑Т Г
ТР =  

1000
 ГL

· 𝑡 ТР  , (чел · ч) (45) 

∑Т Г
ТР =  8,11

1000

2963800
 = 34972,84 чел · ч. 

Округляем до целого числа ∑ТТР
Г= 34973 чел·ч. 

Общая трудоемкость текущего ремонта на участках: 

 ∑Т 'Г
ТР =  ∑Т Г

ТР +  Т Г
СР )1( +  Т Г

СР )2( , (чел · ч) (46) 

∑Т 'Г
ТР =  34973 + 631 + 898 = 36502 чел · ч. 

Общий объем работ по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту: 

 Т ТОиТР =  ∑Т Г
ТО + ∑Т Г

ТР , (чел · ч) (47) 

Т ТОиТР =  36502 +  13062 =  49564, чел · ч. 

Полученные значения сводим в таблицу 2.  
 

Таблица 2 – Расчетные показатели по объекту проектирования 

№ 
Наименование 

показателя 
Условные 

обозначения 
Единицы 

измерения 
Величина 

показателя 

1 
Годовая 

производственная 
программа 

NЕО
Г обслуживаний 11855 

NТО-1
Г обслуживаний 809 

NТО-2
Г обслуживаний 269 

NД-1
Г воздействий 621 

NД-2
Г воздействий 323 

NСО
Г обслуживаний 116 

2 
Сменная 

производственная 
программа 

NЕО
СМ обслуживаний 47 

NТО-1
СМ обслуживаний 3 

NТО-2
СМ обслуживаний 1 
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№ 
Наименование 

показателя 
Условные 

обозначения 
Единицы 

измерения 
Величина 

показателя 

3 
Общая годовая 
трудоемкость 

работ в зоне ТО 
∑ТТО

Г [чел*ч] 13062 

4 
Общая годовая 

трудоемкость по 
диагностированию 

∑ТД
Г [чел*ч] 636 

5 
Общая годовая 

трудоемкость по 
текущему ремонту 

∑ТТР
Г [чел*ч] 34973 

 
в том числе на 

участках текущего 
ремонта 

∑ТТР
Г  36502 

6 

Годовая 
трудоемкость 

работ по видам 
ТО 

ТЕО
Г [чел*ч] 3692 

Т1
Г  3786 

Т2
Г  5390 

ТСО
Г  194 

7 
Годовая 

трудоемкость 
диагностирования 

ТД-1
Г [чел*ч] 248 

ТД-2
Г  388 

8 

Общий объем 
работ по 

техническому 
обслуживанию и 

текущему ремонту 
в АТП 

ТТОиТР [чел*ч] 49564 

 
Определяем годовую трудоемкость работ по текущему 

ремонту на участке: 

 Т Г
УЧТР . =

100

'
ТР

Г
ТР СТ 

 , (чел · ч) (48) 

где СТР – доля работ, выполняемых на участке текущего ремонта в 
процентах от общего объема работ по текущему ремонту. 
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Т Г
УЧТР . =

100

836502 
= 2920,16 чел.· ч 

Определение числа рабочих на участке: 
Явочное число рабочих: 

Ря =

рм

уч
Г

ТР

Ф

Т '

 , чел. (49) 

Ря =
2070

2920
= 1,41 чел. 

Штатное количество рабочих: 

Рш =  

рв

уч
Г

ТР

Ф

Т '

 , чел. (50) 

Рш =
1840

2920
=  1,58 чел. 

В зоне ТО и ремонта выполняют ремонт агрегатов не только 
автомобилей, но и другой техники. Исходя из этого, принимаем на 
участке число рабочих Ря = 2 чел.; Рш = 2 чел., а в наиболее 
загруженный период, может быть добавлен дополнительно слесарь.  

Выводы. 
Проведение своевременного и качественного технического 

обслуживания и ремонта автомобилей и технических средств, 
позволяет существенно увеличить техническую готовность машин, их 
эксплуатационную надежность. Это позволяет увеличить 
рентабельность предприятия. 
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 332.7 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
О.С. Лазарева, 

ст.преп. кафедры геодезии и кадастра 
О.Е. Лазарев, 

ст.преп. кафедры геодезии и кадастра 
Т.В. Кудряшова, 

студент 3 курса кафедры геодезии и кадастра, 
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г. Тверь 
 
Аннотация: В представленной статье рассматриваются 

особенности изъятия земель для государственных и муниципальных 
нужд, процедура изъятия земельных участков. Отдельно рассмотрены 
проблемы, возникающие при изъятии земельных участков, и 
предложены пути их решения. 

Ключевые слова: земельный участок, изъятие земель, 
недвижимое имущество, рыночная оценка, выкупная цена, методика 
оценки 

 
Институт изъятия земель для государственных и 

муниципальных нужд существует сравнительно недавно. 
Формирование данного института явилось следствием 
преобразований и реформирования сферы управления и 
использования земель наряду со всем укладом страны в начале 90-х 
годов прошлого столетия. Эта тема особенно актуальна и остра в 
сегодняшних реалиях, когда случаи изъятия земель для 
государственных и муниципальных нужд стали у всех на слуху, в 
связи с возросшим темпами реализации национальных проектов. 
Строительство социально-значимых объектов, обеспеченные 
государственными гарантиями, зачастую, на первоначальной стадии 
реализации, затрагивает интересы собственников земель, на которых 
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они должны быть построены. Поэтому тема изъятия земель является 
актуальной и весьма дискуссионной в научно-практическом 
сообществе. 

Вопрос изъятия земель для государственных и муниципальных 
нужд рассмотрен в Земельном кодексе Российской Федерации. В 
статье 49 ЗК РФ, определены случаи (основания), при которых 
земельные участки могут быть изъяты у собственника для реализации 
государственных и/или муниципальных интересов. Земельное 
законодательство устанавливает следующий перечень оснований 
прекращения права собственности на землю [1]: 

1) основания, связанные с выполнением международных 
договоров Российской Федерации; 

2) основания, связанные со строительством, реконструкцией 
объектов государственного значения (объектов федерального 
значения, объектов регионального значения) или объектов местного 
значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, 
реконструкции объектов;  

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными 
законами. 

Рассмотрим саму процедуру изъятия земельного участка (рис. 
1). 

 
Рисунок 1 – Этапы изъятия земельных участков 
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Землевладелец получает уведомление о намерении 

муниципального или государственного органа получить земельный 
участок в свое владение. В обмен собственнику предлагается 
заключить соглашение и получить компенсацию с учетом: 

 упущенной выгоды; 
 цены объекта, размещенного на земле; 
 рыночной стоимости. 
Если стороны не пришли к согласию или собственник найдет 

ошибки в процедуре, то порядок и условия перехода прав 
собственности будет определен решением суда. Однако, решение суда 
не всегда удовлетворяет требования собственника земельного участка, 
но часто встает на строну государства. Тогда помимо того, что 
собственник лишается своей собственности, он обязан возместить все 
судебные расходы. 

Далее, после оповещения правообладателей, орган местной 
власти должен подготовить документы для оформления 
постановления. 
Для этого необходимо собрать информацию о: 

 о местоположении и площади изымаемого надела; 
 расположенных объектах на территории участка; 
 сведения о документах, инициировавших изъятие. 
В окончательном варианте в документах должны быть 

представлены основания изъятия, сведения о площади земли и 
кадастровых номерах, информация о собственниках надела. 

На подготовку постановления об изъятии земельных участков, 
согласно законодательству, отводится 2 месяца. Копии отправляются 
владельцам участка и в муниципальный орган власти. 

Гарантии прав на возмещение убытков землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов при изъятии земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, закреплены в ст. 62 ЗК 
РФ [1]. В этой статье гарантируется возмещение убытков в полном 
объеме. 

Кроме этого, собственники земельных участков обладают 
гарантией предварительного и равноценного возмещения, в случае 
принудительного отчуждения недвижимого имущества. Также 
собственнику может быть предложен обмен одного участка на другой, 
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при этом не всегда равноценный. Так, при согласии сторон 
допускается обмен неравноценных товаров с доплатой стороне, 
предоставившей более ценный товар (ст. 568 ГК РФ) [2]. 

В качестве одной из важных гарантий прав собственника 
земельного участка является его письменное уведомление об этом 
органом, принявшим решение об изъятии. 

Выкупная цена при изъятии (выкупе) земельного участка у 
собственника для государственных нужд, а также условия такого 
выкупа устанавливаются соглашением, заключаемым с собственником 
земельного участка. Однако действующее законодательство не 
устанавливает формы данного соглашения и его другую сторону 
(помимо собственника участка), возлагая лишь обязанность на 
Российскую Федерацию, субъекты РФ или муниципальное 
образование уплатить выкупную цену. 

Второй стороной соглашения должен быть орган, 
осуществляющий от имени РФ, ее субъектов и муниципальных 
образований право собственности на землю, так как, при изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд у 
собственников, они переходят соответственно в федеральную, 
региональную либо в муниципальную собственность. Формой такого 
соглашения должен быть договор о выкупе земель для 
государственных или муниципальных нужд [3]. 

Но, в настоящее время, имея достаточно большую практику 
изъятия земель, стало возможным выполнить анализ и выявить ряд 
проблем, которые связанные с процедурой изъятия земель. К 
основным проблемам можно отнести следующие: 

 отсутствие единой методики оценки изымаемого 
земельного участка; 

 отсутствие оценки возможного ущерба от изъятия; 
 неравнозначное возмещение ущерба; 
 отсутствие централизованного подхода. 
Отсутствие единой методики оценки изымаемого земельного 

участка и возможного ущерба, которое государство причиняет 
собственнику [4], это, в свою очередь, приводит к возникновению 
разногласий между собственниками (пользователями) и 
представителями органов власти, заинтересованных в изъятии 
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земельного участка, и, как следствие, к росту количества обращений в 
судебные инстанции. 

Оценщики, при подготовке отчетов об оценке имущества, 
зачастую руководствуются лишь сравнительным методом. Суть 
данного метода заключается в том, чтобы подобрать объект, который 
будет аналогичен изымаемому объекту и, по этим сведениям, 
определяют размер возмещения. Однако, стоимость похожих объектов 
недвижимости может существенно отличаться от стоимости 
изымаемых объектов. 

Этот вопрос может быть решен путем разработки 
соответствующих методических указаний по оценке стоимости 
земельного участка и находящихся на нем объектов, а также 
определению величины ущерба [4], которые будут содержать в себе 
определенные критерии, принципы и порядок проведения оценочных 
работ. С их помощью специалист сможет в полной мере оценить 
изымаемое имущество, что сведет к минимуму количество 
разногласий по данному вопросу между собственниками и 
уполномоченными органами. Также необходимо, чтобы оценочная 
организация была ознакомлена с общими методическими указаниями 
в обязательном порядке, так как оценка земель, изымаемых для 
государственных и муниципальных нужд, требует наличия 
высококвалифицированных специалистов. 

Одной из главных проблем изъятия земель является 
неравнозначное возмещение ущерба. При проведении процедуры 
изъятия земельного участка довольно часто возникают ситуации, 
когда собственнику (пользователю) участка в качестве альтернативы 
(компенсации убытков или ущерба) предлагается (а в некоторых 
случаях и вовсе не предлагается) неравнозначный (неравноценный) 
земельный участок. Выкупная цена включает в себя не только 
рыночную стоимость земли с находящимися на ней постройками, а 
также убытки, причиненные изъятием земли, упущенную выгоду и 
обязательства перед третьими лицами. Органы власти объясняют 
такую ситуацию отсутствием требуемой категории (требуемого 
качества) земель в земельном фонде, например, муниципальном. 

Для решения данного вопроса представляется целесообразным 
ввести в существующие нормы или разработать специализированные 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

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

~ 64 ~ 

нормативно-правовые акты, в которых будет четко прописан порядок 
действий при возникновении подобных ситуаций. 

Одной из ключевых проблем, связанных с изъятием земель, 
является отсутствие централизованного подхода. В этот процесс 
вовлечены как городские, так и частные структуры, которые 
разрозненно занимаются выпуском распорядительных документов об 
изъятии, оценкой и экспертизой, согласованием процедуры с 
владельцем, чье имущество подлежит изъятию, выплатой 
компенсации. Что на деле приводит как к увеличению сроков ввода в 
эксплуатацию объектов, так и разногласиям по компенсационным 
выплатам. 

Решением этого вопроса может являться создание единой 
структуры, включающей в себя все стадии данной процедуры, с 
осуществления контроля при разработке проектной документации и 
заканчивая выплатой денежной компенсации. Возможно перенять 
опыт других стран, в которых эта проблема решена путем 
централизации процессов. 

Возможность создания единого органа или же расширение 
полномочий существующего, например, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), в 
компетенцию которого входили бы: постоянный мониторинг, сбор и 
обработка данных по земельным участкам, а также непосредственно 
организация, проведение и контроль за ходом выполнения процедуры 
изъятия, в том числе связь между всеми участниками процесса, 
позволило бы снять значительную часть проблем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы бытования и 

семантика географических терминов лотка / латко (а также лашмо / 
лошмо) в говорах мордвы Самарского Поволжья. Чаще всего данные 
географические термины используются в мордовских говорах 
Самарской области для обозначения отрицательных форм рельефа. 
Для сравнительного анализа автором привлекаются соответствующие 
материалы по другим мордовским говорам, бытующим за пределами 
региона, лексикографические памятники мордовских языков, а также 
данные родственных языков. Основу настоящей работы составили 
полевые материалы автора, собранные на протяжении сезонов 2015-
2021 годов в различных мокшанских и эрзянских населённых пунктах 
Самарского Поволжья. 

Ключевые слова: географическая лексика, этимология, 
мордва, мордовские языки, мокша-мордовский язык, эрзя-мордовский 
язык, лашмо, лошмо, латко, лотка, Самарское Поволжье 

 
Диалектное разнообразие географической терминологии в 

мордовских языках приводит к необходимости составления лексико-
семантических тематических словарей по отдельным говорам. 
Фрагмент такого словаря, посвящённый мордовским географическим 
лексемам лотка м. / латко э. с преимущественным значением овраг и 
лашмо м. / лошмо э. – долина, лощина и предлагается в настоящей 
статье. Значения, приведённые в настоящей статье для 
рассматриваемых лексем не всегда совпадают с их литературно-
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письменными значениями. При этом надо отметить, что лексема латко 
/ лотка встречается в подавляющем большинстве мордовских говоров 
региона, лашмо / лошмо – значительно реже. 

В нижеследующем списке форм лексемы в различных говорах 
и вариантов её значений в них ударные гласные выделены нами 
жирным шрифтом. Жирным шрифтом в заглавии даны литературно-
письменные формы в мокшанском и эрзянском языках. 

Латко latko э., лотка lotka м. – овраг. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: латко э., 

Красные Ключи Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘овраг’; 
латко э., Мордовская Селитьба Сергиевского р-на Самарской обл. – 
‘овраг’; лотка м., Старая Бинарадка Красноярского р-на Самарской 
обл. – ‘долина’; латко э., Коноваловка Борского р-на Самарской обл. 
– ‘овраг’; латкы э., Новое Урметьево Челно-Вершинского р-на 
Самарской обл. – ‘овраг’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
латко э. – ‘овраг’, ‘яма’; лотка м. – ‘овраг’, ‘долина’, ‘котловина’. 

В других финно-угорских языках: лотка л.мар. – ‘кадка, 
ушат’; лок коми – ‘кадка’; лады г.мар. – ‘рытвина’, ‘канава’, 
‘расщелина’; rotko фин. – ‘овраг’; нотк вепс. –‘ложбина’, ‘низина’. 

Из марийского языка термин лотка со значением ‘кадка’ был 
заимствован в чувашский язык [Сергеев 2007]. 

В тех мордовских говорах, в которых данный термин 
присутствует (а это практически все мордовские говоры Самарского 
Поволжья, за исключением мокша-мордовских говоров Самарской 
Луки и синкретического мордовского старосемейкинского говора), он 
фонетически и семантически идентичен литературно-письменным 
формам, поэтому мы ограничились здесь лишь небольшим 
количеством примеров. В.И. Вершинин полагает, что возможно 
изобразительное происхождение лексемы [1-4]. Представляется 
вероятной семантическая связь с общеморд. лоткамс – ‘остановиться, 
прекратить’; сравните семантическую связь в рус. обрыв и оборвать. 

Лашма lašma м., лашмо lašmo э. – долина, лощина. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: лошмо э., Старая 

Шентала Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘овраг с овальным 
дном’; лошмо э., Захаркино Сергиевского р-на Самарской обл. – 
‘низина’; лошмо э., Старое Суркино Шенталинского р-на Самарской 
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обл. – ‘низина’; *лешек м., Торновое Волжского р-на Самарской обл. – 
‘низина’; лошмо э., Чувашское Урметьево Челно-Вершинского р-на 
Самарской обл. – ‘низина’; лошмы э., Новое Урметьево Челно-
Вершинского р-на Самарской обл. – ‘низина’; лошмо э., Тимяшево 
Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘низина’; лошмо э., Багана 
Шенталинского р-на Самарской обл. – ‘длинный, протяжённый 
овраг’; лошмо э., Сиделькино Челно-Вершинского р-на Самарской 
обл. – ‘влажная низина’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
лашма м. – ‘долина, лощина’; лошмо э. – ‘долина, лощина’. 

Возможно, термин связан с эрзя-мордовским глаголом 
лоштямс – ‘раздавить, расплющить’ + мордовский аффикс 
существительного -ма.  

Условные обозначения и принятые сокращения:  
м. – мокша-мордовский литературно-письменный язык, а 

также указание языковой принадлежности говора того или иного села 
к мокшанскому языку 

э. – эрзя-мордовский литературно-письменный язык, а также 
указание языковой принадлежности говора того или иного села к 
эрзянскому языку 

л.мар. – лугово-восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
вепс. – вепсский язык 
удм. – удмуртский язык 
чув. – чувашский язык 
тат. – татарский язык 
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Аннотация: В статье анализируется проблематика 

информационных технологий и систем для органов прокуратуры. Все 
существующие программные средства, предназначенные для 
совершенствования деятельности сотрудников прокуратуры, в той или 
иной степени упрощают и качественно совершенствуют их работу. 
Автоматизация процессов, направленная на составление документов, 
формирование статистических отчётов способствует сокращению 
времени и оптимизации работы прокуратуры РФ на всех её уровнях. 

Ключевые слова: прокуратура, система прокуратуры, надзор, 
прокурорский надзор, автоматизированная система, АРМ, 
информационные технологии в системе органов прокуратуры 
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tools designed to improve the activities of the Prosecutor's office 
employees simplify and improve their work to one degree or another. 
Automation of processes aimed at the preparation of documents, the 
formation of statistical reports helps to reduce time and optimize the work 
of the Prosecutor's Office of the Russian Federation at all its levels. 

Keywords: prosecutor's office, prosecutor's office system, 
supervision, prosecutor's supervision, automated system, automated control 
system, information technologies in the system of organizational structures 
of the prosecutor's office 

 
На данный момент практика показывает, что наиболее 

эффективным способом повышения производительности труда 
любого юриста, в том числе и прокурора, является использование 
информационно-коммуникационных технологий на базе современных 
компьютеров. Такой подход к решению профессиональных задач, в 
первую очередь, связан с воздействием информационно-
коммуникационных технологий на качество и эффективность 
юридической деятельности в целом, а также повышением 
производительности труда отдельно взятого сотрудника [1]. 

Основной объем работы сотрудник органов прокуратуры 
выполняет с помощью персонального компьютера (далее – ПК) и 
установленных на нем программных средств. 

К техническим средствам, используемым в деятельности 
прокурорских работников, помимо ПК, можно также отнести принтер, 
сканер, телефон/факс, музыкальные колонки, web-камеру, микрофон и 
другую гарнитуру. 

Среди программного обеспечения больше всего своё 
практическое применение находит лицензионный пакет Microsoft 
Office 2007 или 2010 годов. В связи с тем, что сотрудникам 
прокуратуры постоянно приходится работать с текстовой 
информацией, наиболее часто используемой программой является 
текстовый процессор Microsoft Office Word. Второй по значимости 
программой, используемой в деятельности прокуратуры для 
составления отчётов, специальных донесений, оформления 
статистической информации является Microsoft Office Excel. Другие 
программы, входящие в пакет Microsoft Office, такие как Access и 
PowerPoint, также используются сотрудниками прокуратуры на всех 
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её структурных уровнях для формирования и работы с базами данных, 
а так же создания наглядного отображения значимой информации в 
виде электронных слайдов презентации. 

По роду своей деятельности, сотрудники прокуратуры обязаны 
следить за изменением законодательства, которое очень динамично. 
Достоверными источниками законодательства являются справочные 
правовые системы (далее – СПС). Лицензионные версии таких систем 
имеют постоянное обновление и обеспечивают своего пользователя 
достоверной и полной информацией. Прокуроры и их помощники в 
зависимости от собственных предпочтений используют одну их двух 
или сразу две такие системы – это СПС «Консультант плюс» и СПС 
«Гарант». Каждая из этих систем имеет свои особенности, 
использование их в комплексе только повышает качество результата 
[2]. 

Интернет – это оперативный источник информации. К числу 
программных средств, используемых работниками прокуратуры в 
работе, также относятся различные интернет браузеры (Mozilla, 
Google Chrome, Яндекс, Opera и другие). С помощью сети Интернет 
возможно использование электронной почты, проведение 
видеоконференции, работа с сайтами различных государственных 
структур и прочее. 

Например, в соответствии со ст. 9.1 ФЗ «О прокуратуре», на 
прокуратуру возложена обязанность проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
разработанных и принятых органами администрации муниципальных, 
региональных и федерального уровней [3]. Как правило, сотрудники 
администрации после принятия соответствующего НПА или его 
проекта выкладывают текст документа на свой официальный сайт в 
сети Интернет, сотрудники прокуратуры, в свою очередь, обязаны 
самостоятельно найти данный документ. 

Однако, имеющиеся технические и программные средства, 
лишь частично помогают автоматизировать деятельность работников 
прокуратуры. 

Разнонаправленность деятельности сотрудников органов 
прокуратуры лишь доказывает то, что их труд заключается в 
обработке больших объемов информации. Эта работа является 
рутинной и занимает много времени. 
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С ростом потребности в информатизации отдельных функций 
органов прокуратуры на базе НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры РФ на основе методологии системного структурного 
анализа разработана Концепция автоматизированной системы 
информационного обеспечения органов прокуратуры РФ. 

Одним из примеров такой автоматизированной системы может 
служить автоматизированный информационный комплекс (далее – 
АИК) «Надзор» [4]. Данный комплекс функционирует в качестве 
базового прикладного программного комплекса, созданного для 
автоматизации делопроизводства и надзорной деятельности. В 
частности, эта система предназначена для анализа, систематизации, 
поиска и редактирования всех входящих, исходящих и внутренних 
документов и корреспонденции, при возможности работы с 
шаблонами и электронными образами процессуальных документов. 

Однако объективная оценка данного автоматизированного 
рабочего места позволяет сделать вывод о том, что технология 
хранения и подготовки статистической информации АРМ устарела. 
Поскольку данное программное средство начало внедряться с 2007 
года, а актуализация программы происходила достаточно редко, 
становится очевидно, что вся система хранения информации 
функционирует на устаревшей технологии хранения данных. 
Результатом такого недостатка является дополнительная работа 
сотрудников прокуратуры, направленная на внесение специальных 
корректив в сформированный статистический отчёт и принятие 
дополнительных мер по их хранению в соответствии с актуальными 
требованиями к делопроизводству. 

Подводя итог, следует сказать, что все существующие 
программные средства, предназначенные для совершенствования 
деятельности сотрудников прокуратуры, в той или иной степени 
упрощают и качественно совершенствуют их работу. Автоматизация 
процессов направленная на составления документов, формирование 
статистических отчётов, мониторинг информационного пространства, 
помощь в принятие решений в процессе осуществления надзора и т.д. 
способствует сокращению времени и оптимизации работы 
прокуратуры РФ на всех её уровнях. 

Исходя из этого, считаем целесообразным предположить 
необходимость разработки и внедрения специального программного 
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блока «Помощник прокурора», который позволит повысить 
эффективность и качество работы сотрудников по некоторым 
направлениям деятельности. 
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Аннотация: Бактерии рода Salmonella являются одними из 

четырёх основных возбудителей диарейных заболеваний во всём 
мире. Диарейными заболеваниями, по данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, каждый год страдают 550 миллионов 
людей, в том числе 220 миллионов детей младше 5 лет. 
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной 
этиологии на территории Пермского края на период 2020 года 
значительно снизилась на 41,7 % по сравнению с 2019 годом и 
составляет 233,5 на 100 тыс. населения. Но превышает показатель в 
среднем по Российской Федерации в 1,2-1,7 раз, что обусловлено 
более высоким уровнем этиологической расшифровки возбудителей 
острых кишечных инфекций. Так за 2020 год на территории края 
выявлено 429 новых случаев заболеваний сальмонеллёзом. 

Ключевые слова: сальмонеллы, сальмонеллёз, зооантропоноз, 
заболеваемость населения, Пермский край 

 
Сальмонеллёз – острая зооантропонозная инфекция с 

фекально-оральным механизмом передачи. Возбудители – 
микроорганизмы из рода Salmonella, не относящиеся к видам, 
являющимся возбудителями тифа и паратифа. Возбудители 
сальмонеллёза по строению ДНК можно разделить на 2 вида – 
Salmonella enterica и Salmonella bongori, которые в свою очередь 
разделяются подвиды и множество сероваров. Патоген представляет 
собой грамотрицательную подвижную палочку, не образующую спор. 
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Микроорганизмы имеют три основных антигена: О-соматический, Н-
жгутиковый, К-поверхностный [1-3]. Сальмонеллы, попадая в 
организм и преодолевая неспецифические факторы защиты в виде 
слюны и желудочного сока, попадают в тонкий кишечник, где чаще 
всего происходит весь патогенетический процесс. Прикрепляясь к 
стенке кишечника, возбудители проникают внутрь энтероцитов, 
вызывая их дегенерацию, затем сальмонеллы проникают в 
подслизистый слой, обуславливая возникновение воспалительной 
реакции. В результате биохимических процессов, происходящих во 
время взаимодействия макро- и микроорганизма, происходит 
образование простагландинов, которые способствуют секреции ионов 
электролитов и жидкости в просвет тонкой кишки, стимулированию 
сокращения гладкомышечной ткани кишечника, тем самым усиливая 
перистальтику, что приводит к возникновению диарейного синдрома. 
Усиливает данный процесс выработка энтеротоксина сальмонеллами, 
который активирует аденилатциклазную систему. В результате 
функционирования иммунной системы и гибели возбудителя, 
освобождается липополисахарид, который стимулирует развитие 
синдрома интоксикации, проявляющийся общей слабостью и 
подъёмом температуры [4]. Клинически сальмонеллёз проявляется 
после инкубационного периода, длящегося в среднем 12-24 часа, но 
способном укорачиваться до 6 часов или удлиняться до 3 суток, в 
зависимости от инфицирующей дозы и состояния иммунной системы 
человека. Наиболее распространённым клиническим вариантом 
течения сальмонеллёза является гастроэнтеритический. Данный 
вариант сопровождается острым началом и в первые часы начала 
заболевания доминируют признаки интоксикации – лихорадка, 
головная боль, ломота в теле. Далее присоединяется болевой симптом, 
который носит спастический характер и локализуется в эпигастрии и 
пупочной области, возможна тошнота и многократная рвота. 
Достаточно быстро к болям и интоксикации присоединяется диарея, 
обычный характер испражнений быстро сменяется водянистым, 
пенистым, имеющим зловонный запах и иногда зелёный оттенок, 
тенезмы отсутствуют. Реже встречаются гастроэнтероколитический и 
гастритический варианты сальмонеллёза. Они отличаются от наиболее 
часто встречающегося варианта выраженностью интоксикационного 
синдрома, распространённостью болевого симптома, объёмом и 
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характером испражнений. Генерализация процесса обуславливает 
возникновение тифоподобного и септического вариантов течения 
сальмонеллёза. Тифоподобный вариант сопровождается уменьшением 
и исчезновением диареи и рвоты, усилением лихорадки, которая 
приобретает постоянный или волнообразный характер. Возможно, 
появление розеолёзной сыпи на коже живота и нижней части груди, к 
пятым суткам развивается гепатолиенальный синдром, снижение 
артериального давления, относительная брадикардия. Течение 
септического варианта сопровождается длительной ремиттирующей 
лихорадкой, тахикардией и миалгией. При таком течении зачастую 
возникают гнойные очаги в различных органах. Вне зависимости от 
перенесённой формы заболевания часть больных становятся 
бактериовыделителями. После перенесённой инфекции формируется 
нестойкий иммунитет, который будет специфичен к серовару, 
вызвавшему заболевание [3, 4]. Заболеваемость сальмонеллёзом 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость сальмонеллёзом жителей Пермского края 

и Российской Федерации за период 2016-2020 годов, на 100 тыс. 
населения 

 
При изучении графика заболеваемости сальмонеллёзом 

жителей Пермского края и Российской Федерации за период 2016-
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2020 годов можно сделать следующие выводы: уровень 
заболеваемости на территории Пермского края превышает таковой по 
стране в 1,1-2,6 раза в различные годы изучаемого периода, при 
максимальной разности в 2016 году и минимальной – в 2020 году. 
Заболеваемость, как на территории края, так и в целом по стране 
имеет тенденцию к снижению. На территории страны уровень 
заболеваемости за изучаемый период сократился в 1,8 раза с 
максимальным уровнем в 2016 году – 26,1 на 100 тыс. населения 
страны. На территории края уровень заболеваемости за изучаемый 
период сократился в 4,1 раза и на 2020 год составил 16,4 на 100 тыс. 
населения края [2, 5-8]. Заболеваемость в возрастных группах 
представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость сальмонеллёзов жителей Пермского края 
в разных возрастных группах за период 2016-2020 года, на 100 тыс. 

населения группы 
 
При анализе графика заболеваемости жителей различных 

возрастов в Пермском крае можно сделать вывод о том, что наиболее 
высокий уровень заболеваемости сальмонеллёзом в группах детей 2 
лет и младше. Так не период 2020 года уровень заболеваемости среди 
детей до 1 года превышает таковой показатель у взрослого населения 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

в 16,6 раз, уровень заболеваемости детей 1-2 лет превышает 
показатель взрослого населения в 12,3 раза [2, 5-8].  

Для прерывания эпидемического процесса огромную роль 
играет разрыв механизмов и путей передачи возбудителя инфекции, 
например, изъятие контаминированных сальмонеллой пищевых 
продуктов из оборота, воздействие дезинфекционными средствами на 
воду. Для проведения целенаправленных мероприятий проводят 
анализ на наличие возбудителя в объектах внешней среды. Динамика 
количества проб, в которых обнаружен возбудитель сальмонеллёза, 
представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика количества проб, отобранных с объектов 

внешней среды и содержащих возбудителя сальмонеллёза, за период 
2016-2020 

 
При изучение динамики количества проб, отобранных с 

объектов внешней среды и содержащих сальмонелл, можно сделать 
следующие выводы: максимальное количество проб, содержащее 
возбудителя, было отобрано в 2019 году – 86 пробы, минимальное в 
2017 году – 45 проб. За изучаемый период 2016-2020 года количество 
проб, содержащих патоген, увеличилось в 1,3 раза и на 2020 год 
составило 64 пробы [2, 5-8]. Увеличение положительных проб может 
свидетельствовать о том, что увеличилось количество объектов 
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внешней среды, которые содержат возбудителя инфекции, но при 
этом раннее выявление факторов передачи инфекции способствует 
предупреждению передачи патогена к человеку и предотвращает 
возникновение заболевания. Соотношение объектов внешней среды, с 
которых были отобраны пробы, содержащие сальмонелл, 
представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Соотношение основных объектов внешней среды, с 

которых были отобраны пробы, содержащие сальмонелл, за период 
2016-2020 года (%) 

 
Среди всех объектов внешней среды, с которых были 

отобраны пробы, содержащие сальмонелл, за период 2016-2020 года 
наибольшим удельным весом обладали продукты питания, вода 
открытых водоёмов и сточные воды. В течение изучаемого периода 
удельный вес сточных вод в положительных пробах снизился на 3,9 % 
и на 2020 год составил 6,3 %. Для воды открытых водоёмов удельный 
вес проб снизился на 10,6 % и на 2020 год составил 7,8 % в структуре 
положительных проб. Наибольшим удельным весом в структуре 
положительных проб на сальмонеллу обладают продукты питания. Их 
удельный проб вырос в 1,2 раза по сравнению с 2016 годом и на 2020 
год составил 85,9 %. Преобладание продуктов питания в структуре 
положительных проб говорит о том, что передача сальмонеллёза в 
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основном реализуется через пищевой путь передачи. Так на период 
2020 года среди положительных проб пищевых продуктов 27,3 % 
составляли пробы мяса и мясных продуктов, 72,7 % пищевых проб – 
мясо птицы, яйца и продукты их переработки. Такие данные могут 
говорить о том, основными источниками инфекции являются 
инфицированные птицы, содержащиеся в хозяйствах [2, 5-8]. 

На протяжении изучаемого периода 2016-2020 года 
заболеваемость сальмонеллёзом на территории Пермского края 
сократилась в 4,1 раза, не смотря на это, остаётся достаточно высоким 
уровень заболеваемости среди групп риска – детей 2 лет и младше. 
Основным путём передачи инфекции на территории края является 
пищевой, реализующийся через употребление контаминированных 
яиц, мяса птицы и продуктов их переработки. Для снижения уровня 
заболеваемости необходим контроль над заболеваемостью и 
бактерионосительством среди птиц, содержащихся в хозяйствах. 
Также важным фактором является соблюдение температурного 
режима и времени тепловой обработки во время приготовления блюд 
населением. 
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Аннотация: Подростковый и юношеский возрастной период – 

это переходный период между детством и взрослостью. Происходят 
резкие изменения в анатомо-физиологическом состоянии ребенка: 
происходит скачок в росте, изменяются пропорции тела. В этот 
период есть высокая опасность развития нарушения осанки, так как 
период роста и изменений в костной ткани совпадает с периодом 
интенсивной школьной нагрузки. Рост внутренних органов порой 
может не успевать за общими темпами стремительного развития 
организма. Во время нового этапа развития психики ребенка 
формируются теоретическое рефлексивное мышление, воображение и 
абстрактное мышление. Также наблюдается становление нового 
уровня самосознания. Психофизиологические изменения делают 
психику подростка уязвимой к воздействию факторов окружающей 
среды, в том числе и социальных. Задача педиатра в данный период – 
обеспечение гармоничного физического и психосоциального 
развития.  

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, влияние 
дистанционного формата обучения, подростки, анкетирование 

 
В опросе приняли участие лица подросткового и юношеского 

возраста, обучающиеся в МАОУ «Гимназия № 2» и МАОУ «Гимназия 
№ 1» г. Соликамска, МАОУ Школа № 8 г. Березники, в возрасте от 13 
до 18 лет. Общее число опрошенных составило 83 человека. 
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Количество девушек – 65 % (52 человека), юношей – 35 % (28 
человек) [1-5].  

Количество молодых людей, отвечавших на вопросы в 
возрасте 17 лет, составило 30,1 %, что является самым большим 
процентом по сравнению с другими возрастными группами. 
Численность подростков 13 и 16 лет одинакова – 28,9 %. Меньше всех 
в опросе приняли участие подростки 14 (7,2 %) и 15 лет (4,8 %).  

Важный показатель, который используется для оценки 
состояния здоровья человека вне зависимости от возраста – это ИМТ 
(индекс массы тела). Данная величина позволяет оценить степень 
соответствия массы человека и его роста. По результатам опроса было 
выявлено, что у 49 % подростков ИМТ в норме. Пониженное питание 
отмечается у 19,2 %; повышенное – у 13,8 % опрашиваемых, что 
может быть предпосылкой к развитию гипотрофии или ожирения 
соответственно. Уже 14,4 % имеют белково-энергетическую 
недостаточность разных степеней. Ожирение отмечается у 3,6 % 
подростков. Несмотря на то, что дистанционное образование 
подразумевает образование на дому, можно отметить, что это не 
привело к улучшению питания школьников. Наоборот, малая 
двигательная активность привела к набору массы, кроме этого, дети 
также могли пропускать приемы пищи, что повлияло на правильное и 
сбалансированное питание детей. Таким образом, вследствие введения 
нового формата обучения произошло нарушение питания подростков. 
Ожирение в подростковом возрасте опасно возникновением таких 
заболеваний, как СД 2 типа, атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
стенокардия. Нарушения также могут возникать со стороны 
пищеварительной системы, например, диарея, панкреатит.  

Чтобы оценить общую сопротивляемость организма, мы 
спросили ребят, как часто они болеют простудой или гриппом: 
большинство респондентов (53 %) ответили, что болеют примерно 1-2 
раза в год, 25,3 % опрашиваемых болеют порядка 3-х или 4-х раз в 
год, что скорее всего неблагоприятно сказывается на учебной и 
внеучебной деятельности. 15,7 % респондентов не болели уже долгое 
время. Это говорит о сильном иммунитете подростков. И 5 % 
подростков болеют более 5 раз в год, что возможно связано со слабым 
иммунитетом, требующим поддержки и восстановления. 
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На следующий вопрос «болели ли вы во время ДО 
(дистанционного образования) ОРВИ, гриппом, коронавирусом» 
большая часть подростков – 55,4 % ответила отрицательно. Остальные 
44,6 % – положительно. Частота встречаемости заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем у большинства подростков 
соответствует норме (1-2 раза в год). Также в период пандемии 
больше половины детей не болели респираторными заболеваниями. 
Несмотря на то, что сопротивляемость организма индивидуальна, 
разрыв социальных контактов в популяции в период дистанционного 
обучения способствовал минимизации распространения не только 
коронавируса, но и других респираторных заболеваний. 

В период дистанционного обучения в связи со снижением 
двигательной активности и возможным нарушением биоритмов может 
страдать общее самочувствие, которое проявляется вегетативными 
симптомами. 

Одним из самых распространенных и легко выявляемых 
симптомов является головная боль. В современном мире независимо 
от возраста голова может болеть от различных нагрузок, поэтому 
вопрос «Как часто болит у тебя голова?» был актуален для нашего 
времени. Результат получился следующим: у 42,2 % ребят – «иногда», 
28,9 % – очень редко имеют головные боли, у 22,9 % респондентов – 
частые головные боли и лишь 6 % респондентов сказали, что у них 
никогда не болит голова.  

Организму человека очень важно восстанавливать свои силы и 
ресурсы, поэтому мы решили узнать, как часто школьники чувствуют 
себя сильно уставшими. Ребята ответили так: большинство из них 74,7 
% испытывают чувство усталости только несколько раз в неделю, 19,3 
% – «пару раз» в месяц, 4,8 % – раз в несколько месяцев и у 1,2 % 
такое чувство возникает 2-3 раза в год. 

Также сон играет важную роль в восстановлении, росте и 
развитии подростков. Регулярный недосып сильно сказывается на их 
самочувствии. Мы спросили, возникает ли у них желание поспать 
днем и получили такие результаты: 41 % респондентов ответили «да» 
– они хотят спать, но не делают этого, затем 37,3 % ребят ответили, 
что хотят и после занятий часто засыпают, остальная часть ответила 
отрицательно. В результате регулярного недосыпа у подростков 
нарушаются биоритмы, это может приводить к проблемам со сном. И 
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действительно среди подростков есть те, кто трудно засыпает – это 
34,9 %, а уже 4,8 % опрошенных страдают бессонницей и 39,8 % лишь 
изредка имеют проблемы со сном. 

Способность концентрировать внимание – один из важных 
показателей общего состояния здоровья и правильной работы нервной 
системы. На вопрос “Много ли тебе требуется времени, что 
сконцентрировать своё внимание на выполнении какого-либо 
задания?” среди ответов можно выделить два крупных лагеря: 51,8 % 
подростков указали на отсутствие проблем с концентрацией, а другие 
44,6 %, наоборот, отметили, что им тяжело убрать все мешающие 
факторы (телефон, социальные сети, игры) и начать заниматься 
домашней работой. Еще один момент, который мы хотели уточнить – 
сложно ли ребятам переключаться с одного предмета в школе на 
другой, например, с геометрии на английский или с физкультуры на 
русский язык. Испытывают проблемы только 22 % учащихся, у 
оставшейся части (75,6 %) трудностей нет.  

На сегодняшний день в условиях дистанционного обучения 
одной из актуальных тем также является сохранение двигательной 
активности у учащихся. Так как во время дистанционного обучения 
школьники находились у себя дома, и им не нужно было идти на 
уроки, в результате чего они оказались “прикованы” к компьютеру на 
весь день. Поэтому нам стало интересно, как преподаватели 
выстраивали учебный процесс и делали ли они небольшие перерывы 
во время уроков и между ними, чтобы подвигаться. У подавляющего 
большинства (81,9 %) перемены между уроками были как в школе по 
10-15 мин. Напомним, что физкультминутки должны проводиться с 
целью предупреждения и снятия усталости, а также повышения 
умственной деятельности. Согласно опросу, разминки не проводились 
у 60,2 % учащихся, либо проводились очень редко у 20,5 % 
подростков.  

Кроме основного образования, многие дети также посещают и 
дополнительные образовательные учреждения. Их наличие или 
отсутствие также может сказаться на здоровье подростка. Зачастую, 
из-за большого количества дополнительных занятий ребенок 
испытывает сильные физические и/или эмоциональные нагрузки, что 
может стать триггером к развитию различных заболеваний.  
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И для сравнения двигательной активности до пандемии и 
после нам нужно было уточнить, посещали ли дети дополнительно 
художественную, музыкальную, спортивную и другие школы во 
время ДО: 63,9 % ответили, что не посещают ни один из 
предложенных вариантов, 28,9 % учащихся посещали в данный 
период только одну школу, а 6 % – сразу две. 

Несмотря на то, что многие не являются учениками 
учреждений дополнительного образования, некоторые из них 
занимаются спортом, танцами или рисованием в других учреждениях 
или на дому. Это выяснилось из ответов на открытый вопрос “Чем 
дополнительно занимаются дети (танцами, спортом)?” У подростков, 
которые занимаются спортом, мы выяснили частоту занятий: 51,4 % 
подростков занимаются 3 и более раза в неделю. 

Все дополнительные занятия вместе с основной учебной 
деятельностью приводят к тому, что в конце дня подросток, 
пришедший домой, испытывает усталость. Это подтвердили 45,7 %, 
ответив положительно на вопрос «Как ты чувствуешь себя после 
рабочего дня, когда посетил образовательную школу и сходил на 
дополнительные занятия?» и 18,6 % молодых людей испытывают 
сильную усталость. 

Снижение двигательной активности значительно сказывается 
на организме человека. Дефицит движений может являться причиной 
довольно большого диапазона изменений в организме от 
адаптационно-физиологических до различных патологий. Сначала 
снижение активности приводит лишь к адаптации физиологии 
человека. В дальнейшем её постепенное снижение может подтолкнуть 
к развитию патологий, например, появлению избыточной массы тела, 
ухудшениям в работе сердечно-сосудистой, пищеварительной и 
дыхательной систем. 

Усугубление признаков гипокинезии сопровождается 
патологическими изменениями деятельности центральной нервной 
системы, вегетативных функций и процессов обмена веществ в 
организме. 

Двигательная активность школьника складывается из 
ежедневной и периодической. Ежедневная двигательная активность 
должна состоять из утренней гигиенической гимнастики, ежедневной 
ходьбы, динамических пауз в течении учебного дня. Двигательная 
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активность школьника должна занимать не менее 1/5 суточного 
времени (за вычетом времени сна и дневного отдыха). Посещение 
уроков физкультуры является важной частью еженедельной 
двигательной активности, поэтому мы поинтересовались, ходят ли 
ребята на уроки физкультуры и как часто: большая часть (71,1 %) 
подростков ответили, что посещают все уроки физкультуры 3 раза в 
неделю и 16,9 % учащихся ответили, что посещают один или два 
урока физкультуры в неделю из трех. Тем не менее трех уроков 
физкультуры в неделю зачастую недостаточно и обязательно нужны 
ежедневные прогулки. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора 
старшеклассники должны гулять не менее 2,5 часов в день, но 
проанализировав результаты опроса, мы узнали, что половина 
учащихся (42,2 %) проводят на улице меньше 1 часа в день и только 
38,2 % из всех опрошенных гуляют по 2-3 часа в день.  

Для того чтобы уменьшить нанесенный урон организму, а 
также повысить успеваемость во время долгой статической работы за 
столом на дистанционном обучении, нужно грамотно организовать 
рабочее место: у подростка должен быть свой собственный стол и 
стул, которые подходили бы ему по возрасту. Все опрошенные ребята 
имеют стол, за которым им удобно заниматься. Во время уроков и 
выполнении домашней работы большая часть (60,2 %) сидит на 
компьютерном стуле с регулируемой высотой и 33,7 % опрошенных 
на обычном стуле. 

Для здоровой осанки важен не только стул, на котором 
подросток сидит, но и поза. Неправильное поддержание позы в 
течении длительного времени может привести к ослаблению мышц 
спины, в результате может появиться сутулость, также это может 
привести к появлению боли в спине. Среди опрошенных 45,5 % 
иногда испытывают боли в спине, а 22,6 % отмечают ежедневное 
присутствие боли в спине. Боль в спине – это важный симптом, 
сигнализирующий о нарушениях в опорно-двигательной системе. 

Еще одна важная часть опорно-двигательной системы – это 
стопа. Свою «работу» стопа может выполнять только при здоровом 
анатомическом строении. Если стопа не функционирует, ее 
недостаток компенсируют расположенные выше отделы. В результате 
чего ухудшается состояние коленного и тазобедренного сустава, 
поясницы. Если амортизация подошвы недостаточна, то нагрузка 
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может передаваться еще выше, иногда повреждая даже шейный отдел 
позвоночника и плечи. 23,7 % опрошенных знают, что у них есть 
плоскостопие и остальные 63,9 % подростков его наличие отрицают. 
Также о нарушении функции опорно-связочного аппарата стопы 
может говорить наличие боли при ходьбе или беге. У 60,2 % 
респондентов нет болей в стопе во время двигательной активности. 
Редко боль отмечается у 31 % опрашиваемых, 3,6 % ребят имеют боль 
во время ходьбы или при беге и 4,8 % затруднились ответить на 
данный вопрос. Далее в ответах на вопрос «Когда ты двигаешься, 
болит ли у тебя область сгибания или разгибания руки/ноги 
(суставы)?» большинство ребят – 38,6 % ответили, что никогда не 
чувствовали боль, 32,5 % имеют редкие боли в данных областях, 22,9 
% респондентов ответили, боль появляется иногда и у 6 % она 
присутствует часто.  

Вывод. Дистанционное обучение негативно повлияло на 
здоровье молодых людей, особенно сильно на опорно-двигательный 
аппарат, ведь достаточно долгое время у них была снижена 
двигательная активность – практически весь день проходил за 
компьютером: сначала уроки – онлайн, затем выполнение домашнего 
задания также с использованием электронных устройств. И при этом 
некоторые подростки посещали учреждения дополнительного 
образования, к сожалению, не всегда связанного с физической 
деятельностью – музыкальные и художественные школы не 
предполагают большой физической нагрузки. В конце дня дети 
испытывали достаточно сильную усталость.  

Многие при этом во время анкетирования отметили наличие 
болей в спине, суставах и стопе – все эти симптомы говорят о 
чрезмерной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.  

Подросткам особенно важно следить за своим самочувствием, 
чтобы предупредить дальнейшее развитие возможной патологии. Уже 
сейчас ребятам нужно обратиться к врачу и включить в свою 
повседневную рутину утреннюю гимнастику для улучшения 
состояния здоровья, чаще и больше гулять на улице, повышая таким 
образом, физическую активность, а также по возможности выбрать 
какой-нибудь вид спорта и на постоянной основе начать заниматься, 
чтобы укрепить свой опорно-двигательный аппарат. Важно помнить, 
что движение – это жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние детско-

родительских отношений на развитие акцентуаций характера в 
младшем подростковом возрасте. Семья является главным 
социальным институтом, благодаря которому происходит 
интегрирование ребенка в систему межличностных отношений и 
взаимодействий. Цель исследования – определить особенности 
проявлений акцентуаций характера в зависимости от типа детско-
родительских отношений у младших подростков. Эмпирическую 
выборку исследования составили учащиеся 6-ого класса ГБОУ Школа 
№ 2055 в количестве 42 человек. В результате эмпирического 
исследования было установлено, в семейных отношениях 
преобладают 4 типа отношений: позитивный интерес, директивность, 
автономность и непоследовательность действий. Тип детско-
родительских отношений «автономный» развивает у подростков 
наиболее высокие показатели демонстративности, возбудимости и 
циклотимности.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, младшие 
подростки, акцентуации характера, непоследовательность действий, 
позитивный интерес, автономность, директивность 

 
Подростковый возраст является наиболее важным в 

становлении человеческой личности. В этот период протекает 
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перестройка сложившихся ранее отношений с окружающей 
действительностью и отмечается своеобразный переход в новую, 
взрослую жизнь. Успешность такого явления во многом зависит от 
способности человека приспосабливаться к новым ситуациям 
социального и психологического плана. Регулярный процесс 
активного приспособления индивида к меняющимся условиям 
социальной среды и условиям деятельности, которая затрагивает все 
уровни человеческого функционирования, понимается в качестве 
процесса адаптации [1]. 

Семья является главным социальным институтом, благодаря 
которому происходит интегрирование ребенка в систему 
межличностных отношений и взаимодействий. В психологической 
науке и практике детско-родительские отношения являлись 
предметом изучения многих ученых (А.Я. Варга, В.В. Столин, А.С. 
Спиваковская, Э. Фромм, Д. Баумринд, А.А. Реан). Во 
взаимоотношениях родителей и их подрастающих детей особую роль 
играют их личностные особенности и ценностные ориентации семьи 
[2]. 

Переход ребенка на более высокий уровень развития чаще 
всего сопровождается повышенной конфликтностью. Родители, не 
проявляющие гибкости в воспитании подростков, отказываются 
менять свои взгляды и менять точку зрения, излишне требовательны, 
всегда настроены критически и возлагают на детей неоправданные 
надежды, не соответствующие их возрасту. Это пагубно влияет на 
личность подростка, подавляет его развитие, приводя к стрессовым 
ситуациям во взаимоотношениях между родителями и детьми [3]. 

Отдельное усиление различных черт характера, оказывающее 
свое влияние, как на личностное общение, так и на характер 
совершаемой ею деятельности именуется акцентуацией характера [4].  

На протяжении всей истории психологии, попытки построения 
типологии характеров были предприняты неоднократно. Самой 
известной и наиболее ранней из них стала та, которая в начале XXI 
века была предложена немецкий психологом и психиатром Э. 
Кречмером, а также российским соотечественником В.М. Бехтеревым. 
Затем аналогичные попытки были предприняты психологами П.Б. 
Ганнушкиным, О.В. Кербиковым, М. Фрамером, У. Шелдоном. В 
современное время данному вопросу уделяют внимание К. Леонгард, 
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А.Е. Личко, Г.К. Ушаков, Э. Фромм. В связи с этим к 
основополагающим идеям выделения типологии человеческого 
характера можно отнести заключение, что характер человека 
подвергается формированию в раннем возрасте в онтогенезе, а 
проявляет себя более или менее устойчиво на протяжении всей жизни 
[5].  

Цель исследования – определить особенности проявлений 
акцентуаций характера в зависимости от типа детско-родительских 
отношений у младших подростков. 

Эмпирическая выборка исследования: учащиеся 6-ого класса, 
возрастом 12-13 лет в количестве 42 человек: группа из 60 % 
мальчиков – подростков и 40 % девочек-подростков «ГБОУ школы 
№2055 имени Героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия 
Костикова».  

В исследовании были использованы психологические 
методики: 

1. Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к 
ним» (ADOR) (Е. Шафер. Адаптация сотрудник лаборатории 
клинической психологии Института им. Бехтерева Вассермана Л.И., 
Горьковой И.А., Ромициной Е.Е.) [6]. 

2. Методика диагностики акцентуации характера (Опросник 
К. Леонгарда – Г. Шмишека) [7]. 

Результаты исследования подверглись статистической 
обработки по программе SPSS 23. Для установления различия был 
использован U-критерий Манна – Уитни. Статистическими 
значимыми признавались различия при p≥0,05. Результаты 
представлены в виде 25 и 75 перцентелей Md (Q1;Q3).  

На основании опросника «Поведение родителей и отношение 
подростков к ним» нами были выделены 4 ведущих типа детско-
родительских отношений (рис. 1). 

Анализируя данные по методике диагностики акцентуации 
характера (Опросник К. Леонгарда - Г. Шмишека) было выявлено, что 
подростки с ведущим типом детско-родительских отношений 
«позитивный интерес» характеризуются активностью, 
общительностью, они впечатлительны, у них много друзей, а так же 
ярче других испытывают эмоции радости и счастья (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Показатель детско-родительских отношений по степени 
их значимости, % 

 

Рисунок 2 – Показатели акцентуации характера у подростков с 
разными типами детско-родительских отношений

 
Ребята с типом детско-родительских отношений 

«директивность» характеризуются общительностью, активностью и 
обладают яркими эмоциями в пиковых состояниях. 

У подростков с типом детско-родительских отношений 
«непоследовательность действий» были выявлены 2 превалирующих 

 
CTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

VESTNIK.RU 

 
родительских отношений по степени 

 
Показатели акцентуации характера у подростков с 

родительских отношений 

родительских отношений 
«директивность» характеризуются общительностью, активностью и 

родительских отношений 
«непоследовательность действий» были выявлены 2 превалирующих 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

типа характеризующиеся добросовестностью, но при этом грубостью, 
провоцированием конфликтов. В то же время им свойственен 
широкий спектр эмоций, они испытывают радость от мелочей и 
переживают от незначительных неудач. 

Ребята с «автономным» типом детско-родительских 
отношений характеризуются широкой амплитудой эмоциональных 
состояний. Они могут радоваться мелочам и разочароваться из-за 
малейшей неудачи. Так же они стремятся к увеличению количества 
контактов для увеличения количества эмоций. 

В ходе изучения особенностей проявлений акцентуаций 
характера в зависимости от типа детско-родительских отношений у 
младших подростков было выявлено, что все типы имеют значимые 
различия по показателям демонстративности. 

 
Таблица 1 – Особенности акцентуаций характера респондентов с 

разными типами детско-родительских отношений, Md (Q1;Q3) 

Шкалы 

Тип детско-родительские отношения 

Позитивн
ый 

интерес 

Директи
вный 

Непоследо
вательнос

ть 
действий 

Автоном
ность 

Гипертимность 18 (15;18) 
18 

(12;21) 
14 

(7,5;22,5) 

13,5 
(7,5;21,75

) 

Ригидность 12 (10;16) 
10 

(10;16,5) 
12 (9,5;14) 

10 
(8,5;13) 

Эмотивность 18 (15;21)* 
13,5 

(12;17,25
)* 

15 (15;19,5) 
16,5 

(15;20,25) 

Педантичность 
16 

(12,18)*" 
11 

(5;15,5)* 
12 (9;14) 

10 
(7;11,5)" 

Тревожность 9 (6;15) 
12 

(6,5;17,5) 
9 (6;12) 

10,5 
(6,75;12) 

Циклотимность 15 (12; 21) 
15 

(9,75;21) 
12 (12;16,5) 

15 
(10,5;20,2

5) 
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Шкалы 

Тип детско-родительские отношения 

Позитивн
ый 

интерес 

Директи
вный 

Непоследо
вательнос

ть 
действий 

Автоном
ность 

Демонстратив-
ность 

12 (8;16)" 
10 

(6,5;12) ' 
10 (7;13) ʻ 

18 
(16,5;19,5

)" ' ʻ 

Возбудимость 9 (6;9) 
12 

(12;15) 
18 (15;18) 

18 
(13,5;20,2

5) 

Дистимность 9 (6;9) 
9 

(3,75;14,
25) 

9 (7,5;16,5) 
9 

(6;18,75) 

Экзальтирован-
ность 

18 (18;24) 
16 

(16;20,75
) 

18 (12;21) 
24 

(10,5;24) 

Примечание: *- статистически значимые различия между 
типами детско-родительских отношений «позитивный интерес» и 
«директивный»; "- статистически значимые различия между типами 
детско-родительских отношений «позитивный интерес» и 
«автономность»; ^- статистически значимые различия между типами 
детско-родительских отношений «директивный» и 
«непоследовательность действий»; ' – статистически значимые 
различия между типами детско-родительских отношений 
«директивный» и «автономность»; ʻ- особенности между типами 
детско-родительских отношений «непоследовательность действий» и 
«автономность» 

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, 
что по мнению подростков в семейных отношениях преобладают 4 
типа отношений: позитивный интерес, директивность, автономность и 
непоследовательность действий. Младшие подростки гипертимны, 
эмотивны, педантичны и экзальтированы при выявлении 
«позитивного интереса» в детско-родительских отношениях. 
«Директивность» способствует развитию циклотимности и 
гипертимности. У подростков с типом детско-родительских 
отношений «непоследовательность действий» проявляется 
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возбудимость и экзальтированность. Тип детско-родительских 
отношений «автономный» развивает у подростков наиболее высокие 
показатели демностративности, возбудимости и циклотимности.  
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ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

У.Р. Есиркепова, 
докторант 2 курса, напр. «Педагогика и психология» 

Г.Ж. Лекерова, 
д.п.н., проф., 

ЮКУ им. М.Ауезова, 
г. Шымкент 

 
Аннотация: В статье рассматривается профессиональная 

готовность учителей к педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования. Распространение идеи инклюзивного 
образования актуализировало необходимость изучения такого 
феномена, как «готовность учителей к работе в условиях 
инклюзивного образования» или «профессиональная компетентность 
учителей в инклюзивном образовании». Подготовка современного 
учителя, способного к реализации инклюзивного образования, 
оказывается чрезвычайно актуальной и сложной задачей для высшей 
педагогической школы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, 
профессиональная готовность педагогов, компетентность педагогов 

 
Педагог в образовании-это личность, которая не только дает 

знания и умения обучающимся, но и воспитывает ценность, 
определяющую его личность. Личность педагога является главной 
проблемой инклюзивного образования. Он должен обладать высокой 
культурой, духовной стабильностью и профессиональной 
квалификацией. От гибкости личности учителя и его стиля 
управления зависит психоэмоциональная атмосфера внутри 
обучаемых групп, создается среда обучения, реализуются принципы 
благоприятной коммуникации, партнерства и сотрудничества. 
Внедряя идеологию инклюзии, преподаватель должен 
руководствоваться высокими духовными принципами. Он должен 
обладать нравственными качествами, толерантностью, добротой, 
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добром, порядочностью, терпением и уважением к «ненормальным» 
людям. Педагог инклюзивной группы должен помнить, что несет 
ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и 
духовное здоровье своих обучающихся. Поэтому педагог может 
создать благоприятный микроклимат для получения различных 
знаний. Он должен быть справедливым, относиться ко всем без 
исключения обучающимся, укреплять их веру в свои силы и уважение 
к себе, способствовать совершенствованию своих усилий. 

Единство таких качеств помогает учителю выполнить свою 
главную миссию: сформировать интеллектуальный и духовный мир 
человека третьего тысячелетия. Путь был инструктором и 
предвестником» сознательного, вечного и доброго". Такую высокую 
миссию учителя может выполнить только высоконравственный и 
сознательный гражданин. 

Педагогика внедрила понятие профессиональной 
квалификации для определения уровня подготовки учителей (А.К. 
Маркова, В.И. Кашницкий, Л.А. Петровская, В.А. Сластенин и др.). 
Данное понятие отражает единство теоретической и практической 
готовности педагогов к осуществлению педагогической деятельности 
и характеризует их профессионализм [1]. 

Следует отметить, что наличие инклюзивных школ 
положительно влияет не только на детей с ограниченными 
возможностями, но и на нормально развивающихся детей. Помогая 
сверстникам с ограниченными возможностями, нормально 
развивающиеся дети не только принимают активное участие в 
образовательной и социальной деятельности, но и получают 
жизненные уроки нравственности. Этот положительный опыт 
проявляется в росте социальной сознательности, отсутствии различий 
между людьми, самоуважении и самооценке, формировании 
собственной позиции, в последнюю очередь, искренней дружбы и 
заботы.  

Когда ребенок поступает в первый класс, у большинства 
аутичных детей возникают аффективные проблемы, и в этот момент 
он должен быть поддержан. 

Аутичным детям трудно привыкнуть к новой обстановке, 
повестке дня, они нуждаются в постоянной поддержке. Не умеет 
общаться со сверстниками во время перерыва. Поэтому педагогу 
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очень важно установить прочные связи с ребенком и необходимы 
стимулы в обучении, эмоциональном и социальном развитии. Многие 
считают, что такого ребенка нужно обучать дома по программе, 
соответствующей уровню интеллекта, но, с другой стороны, ребенок 
не развивается социально, когда он дома. Для ребенка важнее 
получить возможность взаимодействия с людьми, чем знания.  

Комплексная скоординированная работа всех специалистов 
инклюзивного класса поможет создать образовательную 
направленность аутичного ребенка, оказать ему реальную помощь в 
адаптации в обществе [2]. 

По мнению Т.М. Сорочан [3, 4], чтобы выделить 
компетентности, следует определить компетенцию профессиональной 
педагогической деятельности, ведь чтобы действовать компетентно, 
нужно иметь соответствующую сформированную компетентность. 
Известно, что компетенция включает много аспектов, потому и 
описано в научных трудах большое количество компетентностей. 
Компетенции изменяются в соответствии с новыми приоритетами 
образования, следовательно, изменяются характеристики 
профессионализма специалиста. Так, современные педагоги получили 
новые полномочия в сфере своей профессии, связанные с реализацией 
инклюзивного образования. 

Проведен эксперимент с целью выявления инклюзивной 
компетентности педагогов организации инклюзивного образования. 
Всего в исследовании приняли участие 80 специальных педагогов. 
Получен запрос Л. М. Митиной "Я и инклюзивное образование". 
Позволяет изучить уровень знаний и квалификации, специфику и 
опыт работы. Проведен опрос" самоанализ трудностей в 
педагогической деятельности". Позволяет выявить ошибки и 
профессиональные проблемы педагогов, а также выявить фонд 
самоанализа педагогической деятельности. (Л.Н. Горбунова, И.П. 
Цвелюх). 

В разделе 1 анкеты Л.М. Митина "я и инклюзивное 
образование" дается возможность изучить уровень знаний и 
квалификации, специфику и опыт работы. 

Анкета содержит вопросы общего характера для получения 
сведений о респондентах. Опишем полученные в ходе исследования 
результаты (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Стаж педагогической работы
 
Педагоги, проходящие по специальности от 1 до 5 лет, 

составили 33 % (26 человек) от числа респондентов, от 5 до 10 лет 33 
% (26 человек), от 10 до 15 лет – значительно ниже 9 % (7 человек) 
педагогов со стажем педагогической работы, от 15 лет 25 % (20 
человек). 

 

Рисунок 2 – Образование педагогов 
 
Педагоги со средним образованием и без образования 

составили 0 %, из всех педагогов 100 % имеют высшее образование 
(рис. 2). 
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Рисунок 3 – Квалификационная категория
 
6 % (5 педагогов) 1 категории, 15 % (12 педагогов)

категории, 79 % (63 педагога) на высоком уровне 
большинство педагогов не имеют квалификационной категории
3). 

 

Рисунок 4 – Должность 
 
В инклюзивных классах специалист-тьютор показал, что 

работает только 6 %. В Казахстане в инклюзивных классах по
прежнему недостаточно тьюторских специалистов (рис. 4).
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Для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 85 % подтвердили, что прошли обучение или подготовку, 
15 % показали, что не прошли подготовку. 

Вы когда-нибудь работали с детьми с ограниченными 
возможностями? 73 % (58 педагогов) ответили да, 27 % (22 педагога) 
нет (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Дети с ограниченными возможностями
 
«Какая категория детей с ограниченными возможностями была 

у вас в процессе работы?"в своей педагогической практике педагог 
встречался в работе с особыми детьми. Из всех 80 педагогов в своей 
практике 28 % работали с детьми с задержкой речевого и 
психического развития (общее недоразвитие речи, заикание, 
проблемы звукопроизношения). Подтверждают, что в ходе 
педагогической деятельности работали с детьми с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха, с 
нарушениями аутистического спектра. 

По опроснику "Самоанализ трудностей в деятельности 
педагога" (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх) оценивалась способность 
учителя решать профессиональные задачи. С помощью самооценки 
различных аспектов педагогической деятельности учителя определяли 
степень своих затруднений (высокая, средняя, низкая). 
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Рисунок 6 – Степень сложности педагогов при построении содержания 
в виде системных учебных задач, дифференциации в соответствии с 

различными особенностями детей затруднений
 
Построение содержания в виде систематических учебных задач 

в соответствии с различными особенностями детей показало высокий 
уровень сложности в дифференциации 20 человек (25 %), средний 24 
человека (30 %), низкий 36 человек (45 %). Не хватает специальных 
знаний об особенностях развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, содержательном систематическом 
построении форм работы с ними (рис. 6).  

 

Рисунок 7 – Степень сложности педагога при формировании 
возможностей различных учебно-познавательных интересов ребенка
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Степень сложности в формировании возможностей разл

учебно-познавательных интересов ребенка составила 20 человек (25 
%), в среднем 30 человек (37,5 %), в низком 30 человек (37,5 %) (рис. 
7). 

 

Рисунок 8 – Формирование особых детей в развитии учебной 
деятельности (слушание старших, выполнение указаний

задания по правилам) 
 
Степень сложности формирования особых детей в развитии 

учебной деятельности (слушание старших, выполнение инструкции, 
выполнение заданий по правилам): высокая 24 человека (30 %), 
средняя 22 человека (28 %), низкая 34 человека (42 %). То есть 
значительная часть педагогических работников испытывает трудности 
в развитии учебной деятельности при осуществлении инклюзивного 
образования (рис. 8). 
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Рисунок 9 – Степень сложности педагогов при тематическом и 
поурочном планировании в условиях инклюзивного образования

 
В условиях инклюзивного образования в тематическом и 

поурочном планировании выявлено 16 человек с высоким уровнем 
сложности (20 %), в среднем 32 человека (40 %), в низком 32 человека 
(40 %). Преобладание ответов на этот вопрос о среднем и низком 
уровне сложности свидетельствует о недостатке знаний в области 
теории инклюзивного образования, а высокий уровень сложности 
отсутствии этих знаний (рис. 9). 

 

Рисунок 10 – Степень сложности педагога при выборе, дозировании
дифференциации домашнего задания в условиях инклюзивного 

образования 
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В условиях инклюзивного образования уровень сложности в 

выборе, дозировании и дифференциации домашних заданий составил 
28 человек (35 %), в среднем 32 человека (40 %), в низком 20 чел
(25 %). Преобладание ответов на этот вопрос о высоком и среднем 
уровне сложности наглядно продемонстрировало отсутствие знаний в 
области инклюзивного образования, наличие затруднений в выборе 
домашнего задания с выбором системы обучения в зависимости 
особенностей ребенка (рис. 10). 

 

Рисунок 11 – Степень сложности педагогов в процессе общения детей 
с родителями 

 
Низкий уровень взаимодействия детей с родителями показали 

50 человек (62 %) в тесном сотрудничестве. В среднем выявлено 26 
человек (33 %), в низком 4 человека (5 %) (рис. 11). 
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Рисунок 12 – Степень сложности педагогов в процессе общения детей 
с родителями 

 
Низкий уровень взаимодействия детей с родителями показали 

50 человек (62 %) в тесном сотрудничестве. В среднем выявлено 26 
человек (33 %), в низком 4 человека (5 %) (рис. 12). 

В заключение было показано, что в соответствии с различными 
особенностями детей возникает трудность в построении, 
дифференциации содержательных системных учебных задач. 
Очевидно, что в условиях инклюзивного образова
трудность в выборе, дозировании и дифференциации домашних 
заданий. Большинство педагогов показали, что квалификационной 
категории нет. То есть развитие способности и профессиональной 
компетентности решать профессиональные задачи, связанные с 
инклюзивным образованием. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются научные идеи 

В.В. Давыдова о развивающем теоретическое мышление обучении. 
Рассмотрена концепция развивающего обучения С. Рубинштейна. 
Теория мышления базируется на основных положениях диалектико-
материалистического учения о мышлении, основана на многолетних 
экспериментальных исследованиях условий и механизмов его 
развития, осуществляемых с позиций деятельностного подхода. Один 
из способов организации уроков биологии с применением технологии 
развития критического мышления – «от общего – к частному». 
Используется самостоятельно разработанная схема, опираясь на 
которую, можно проводить обучение семиклассников курсу 
«Зоология».  
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Происхождение системы развивающего теоретическое 

мышление обучения является важной темой в наши дни. В последнее 
десятилетие теоретики и практики российского образования все 
больше интереса уделяют задачам развивающего изучения. Им 
приурочены научные труды, их пытаются решать при помощи 
всевозможных учебников и методических пособий. Вопросы 
умственного, нравственного и физиологического становления 
подростков становятся все актуальнее. Более того, одним из 
принципов реформы передового школьного образования считается 
принцип его постройки в качестве действительно развивающего 
образования.  

В крайние годы забота педагогов максимально часто включает 
в себя идеи развивающего изучения, с которыми они связывают 
возможность перемен в школе. Развивающее обучение определяет 
подготовку учеников к будущей «взрослой» жизни.  

Проблема развивающего обучения определяет проблематику 
трудов большого количества авторов: Гербарта, Я. Коменского, И. 
Песталоцци, Ж. Руссо, К. Ушинского и др. Во времена советского 
союза ее активно разрабатывали специалисты по психологии и 
преподаватели Л. Выготский, Л. Занков, В. Давыдов, Д. Эльконин, Н. 
Менчинская, а также А. Дусавицкий, Н. Талызина, В. Репкин, С. 
Максименко и др. [1]. Конечно, в различное историческое время 
ученые по-разному определяют понятие развивающего обучения.  

Концепция развивающего обучения подростков была 
разработана в 60-80 г. под руководством В.В. Давыдова. 

Ключевая научная работа всей его жизни – это очень крупная 
работа "Теория развивающего обучения" [2]. Как раз, сложнейшая 
проблема психического развития школьников в способах работы, 
изучения, учения, воспитания и т.д. в течение последних нескольких 
десятков лет постоянно пребывала в центре его научных интересов и 
исследований. 
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По общетеоретическим посылкам открывается 
психологическая конкретика личной, в значительной степени 
революционной программы переустройства всей начальной школы в 
старых отечественных школах, т.е. объясняет, каким образом, 
собственно говоря, является развитие детской психики взрослых. 

По его воззрению, нужно, до этого всего, коренным образом 
заменять сам принцип (метод) постройки школьных уроков, дабы их 
усвоение было одновременно и формированием способности к 
истинному мышлению. Учебные предметы (математику, язык и т.) 
нужно строить так, чтобы в них с самого начала выступали, а вслед за 
тем доминировали общие понятия относительно изучаемой области. 
Данный личный психолого-педагогический подход к формированию 
теоретического мышления у ребят В.В. Давыдов быстро 
противопоставляет сенсуалистической точке зрения большинства 
дидактов и специалистов по психологии, сообразно которой только 
перемещение от частного к общему считается единым методом 
формирования теоретического мышления. В свидетельство 
собственной новаторской теории он приводит и обобщает богатейший 
эмпирический опыт, приобретенный им самим и его работниками в 
различных опытных классах средних школ и контрастирующий с 
контрольными классами. Как раз данная новаторская мысль о 
способности и необходимости формировать теоретическое мышление 
на базе главного принципа "от общего к частному " навек стала для В. 
Давыдова одной из наиглавнейших.  

По своим признакам, учебная работа имеет ориентир на 
развитие у детей прогрессивного научного и теоретического 
мышления в процессе овладения теоретическими знаниями. 

Определены принципы концепции учебных дисциплин, 
позволяющие разграничить теоретическую мыслительную 
деятельность подростков. Итоги исследования группы психологов и 
учителей в форме экспериментального обучения учащихся 1-7 классов 
обобщены в диссертации В.В. Давыдова, опубликованной в версии 
книги «Типы обобщения в обучении. Логико-психологические 
проблемы построения учебных предметов» (1972). В трудах 
последних лет жизни он подчеркивал, что «образование, реализуемое 
посредством учебную деятельность, всегда объединено с усвоением 
теоретических знаний, имеющихся не исключительно в науке, но и в 
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искусстве, морали, праве, религии [3]. При этом следует подчеркнуть, 
что детальное изучение в собственных работах привело к обсуждению 
возможностей приобретения теоретических знаний в процессе 
учебной деятельности на материале различных областей научного 
знания: он описал материалы, эмпирические исследования по 
разработке учебных курсов по математике, грамматике и др. 

Сформулировано положение о том, что теоретическое 
мышление развивается при решении учебных задач, осуществляемых 
посредством выполнения учебных действий. Суть теории учебной 
деятельности резюмировал В.В. Давыдов в следующих ключевых 
положениях: во-первых, усвоение школьниками теоретических знаний 
и соответствующих навыков происходит при решении учебных задач 
(решение таких задач позволяет школьникам выучить что-нибудь 
«общее» еще до усвоения его частных проявлений). Во-вторых, в 
образовании важнейшим должен быть способ ознакомления детей с 
ситуацией учебных задач и организации учебной деятельности 
(короче, способ решения учащимися учебных задач). В-третьих, 
учитель сначала должен организовать коллективную образовательную 
деятельность (образовательные дискуссии), а затем создать условия 
для ее постепенного превращения в личность. 

Разработка проблемы учебной деятельности востребовала 
разрешения линии вопросов из области психологии мышления. В 
результате было создано достаточно целостное представление о том, 
как работает мышление [7]. 

Исключительно высоко В. Давыдов рассматривал 
психологическую теорию мышления С. Рубинштейна, считая ее 
«наиболее развернутой» [1]. Он достаточно подробно изложил 
основные положения этой теории, выделив в ней идеи научно-
теоретического абстрактного мышления как процессов анализа и 
синтеза, абстракции и обобщения, действующих в виде разнообразных 
предметных мыслительных операций (математических, 
грамматических и т.д.). Процессы анализа и синтеза, абстракции и 
обобщения предстают у С. Рубинштейна как деятельность мыслящего 
субъекта, посредством которой человек решает психические 
проблемы, они раскрываются в их психологическом, а не в 
логическом или физиологическом качестве. Ему близка позиция 
ученого, для которого мышление внутренне связано с обобщениями – 
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оно совершается в них. Согласно Рубинштейну, «разные уровни 
мышления определяются типами обобщения познавательного 
материала». Рубинштейн различал эмпирическое и теоретическое 
обобщения как основу разных уровней мышления (наглядного и 
отвлеченного, теоретического). Первый – результат сравнения и 
выделения формально похожих, внешне идентичных вещей. Второй – 
продукт специального анализа и абстракции, связанных с 
преобразованием исходных сенсорных данных с целью обнаружения 
и выделения их сущность» [5]. По типам обобщения В. Давыдов 
выделил два типа мышления: эмпирическое, также называемое 
рациональным, и теоретическое, называемое рациональным 
мышлением. Исходным и главным в теории мышления Давыдова 
является понятие деятельности и действия, а главными проблемами – 
соотношение эмпирического и теоретического мышления, 
абстрактного и конкретного. Особое внимание уделялось пониманию 
содержательных обобщений, то есть обобщений теоретического 
характера, и способам их построения, технологии их формирования в 
процессе обучения. Сложился следующий принцип этой работы. Его 
основу составляло специфическое для данного раздела учебного 
предмета преобразующее предметное действие и анализ, которые 
должен был выполнить ученик. Это позволяло выявить некоторое 
особенное отношение внутри изучаемого раздела. Усвоение учебного 
материала происходило в процессе перехода от общего к 
единственному, в отличие от перехода от частного, от единственного 
к общему в традиционном образовании. Такая организация процесса 
усвоения означающего обобщения направлена на выяснение 
происхождения содержания понятий, а не на усвоение готовых 
определений понятий. Выяснение происхождения содержания того 
или иного концепта через реализацию учащимися конкретных 
предметных действий, фиксация в моделях обнаруженного отношения 
как универсальной основы для конкретных проявлений системы 
составляет стержень теории учебной деятельности и нового методы 
построения учебных предметов. Теоретическое содержимое учебной 
деятельности в идеале предполагает, что образование охватывает 
знакомство обучающихся не только с областью академических 
знаний, но и с другими сферами социального сознания – искусством, 
этикой и нравственностью, религией, в том числе теоретическим 
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мышлением. Неисполнение данных конфигураций работы 
человечного духа в процессе обучения негативно воздействует на 
свойства образования, особенно для развитии и воспитании личности. 
Самостоятельный раздел в монографии «Теория развивающего 
обучения» отдан вопросам формирования личности [4]. «Учебно-
воспитательный процесс един, – писал В. Давыдов – Если вы кого-то 
воспитываете, то, значит, вы чему-то его обучаете. Если вы обучаете, 
то значит, вы в чем-то его и воспитываете» [6]. 

Концепция учебной деятельности, построенная В. Давыдовым, 
и больше всеобщая теория и практика развивающего обучения 
представляются значительным вкладом в общепсихологическую 
доктрину деятельности.  

Методологическим фундаментом нашего изыскания явилась 
теория В. Давыдова, рассчитанная на усвоение обучающимися 
научных понятий. 

Концепция обучения, выработавшаяся в 30-50-е годы ХХ века 
обосновывается на индуктивном приеме мышления и получения 
учениками знаний. Данный прием характеризуется тем, что человек 
первоначально знакомится с конкретными фактами, а далее на базе их 
обобщения приходит к научным понятиям, законам, кое выражают 
преимущественно значительное из того, что в данных фактах 
содержится [6].  

Таким образом, целью эмпирического исследования явилось 
изучение динамики развития мышления младших подростков на 
уроках биологии с использованием технологии критического 
мышления.  

Формирующий эксперимент проводился с участием 
семиклассников в рамках изучения раздела «Зоология» по линейной 
программе В.В. Пасечника. В эксперименте приняли участие две 
группы – контрольная и экспериментальная. Контрольная группа 
изучала разделы зоологии с использованием традиционных методов 
обучения, изучение зоологии в экспериментальной группе 
осуществлялось с использованием технологии развития критического 
мышления.  

Вместе со школьниками при помощи общей схемы строения 
животного (рис. 1) были обсуждены следующие вопросы. 
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Что поступает в организм животного? Какие системы органов
задействованы в обработке и транспорте определенных веществ 
внутри организма? 

Было обсуждено, что в дыхательную систему организма 
животных поступает воздух с кислородом, откуда кислород попадает 
в кровеносную систему, а затем током крови доставляется к ка
клетке организма.  

В клетке протекают обменные процессы, в результате чего 
образуется углекислый газ, который с током крови доставляется в 
дыхательную систему и с помощью внешнего дыхания отправляется в 
окружающую среду. Параллельно в организм животно
пища, которая переваривается в пищеварительной системе, в 
результате чего расщепляется на питательные вещества и не 
переваренные остатки. 

 

Рисунок 1 – Общий план строения животного
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окружающую среду. Параллельно в организм животного поступает 
пища, которая переваривается в пищеварительной системе, в 
результате чего расщепляется на питательные вещества и не 

 
Общий план строения животного 
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Не переваренные остатки выделяются в окружающую среду, а 
питательные вещества поступают в кровь и доставляются к органам и 
тканям, клетки которых вовлекаются в обменные процессы, в 
результате чего образуются конечные продукты обмена, которые 
выводит из организма выделительная система. 

Координируют деятельность всех перечисленных систем 
органов эндокринная (при помощи гормонов) и нервная (с помощью 
нервных импульсов) системы. Половая система обеспечивает 
передачу наследственной информации и увеличение количества 
особей вида.  

Освоив общий принцип функционирования животного, на 
каждых последующих уроках при изучении нового таксона, 
школьники, используя полученные знания, самостоятельно способны 
выделить все характерные особенности данной группы. 

Таким образом, на уроке организуется самостоятельная работа 
семиклассников по освоению нового материала с использованием 
приемов групповой и парной работы. Кроме того, самостоятельный 
поиск и осмысление изученного материала позитивно отражается на 
развитии мышления младших подростков. 
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Аннотация: В настоящем статье представлены нюансы 

проявления эмпатии у студентов-психологов. Выборка составила 21 
человек (21 девушка и 1 юноша). Эмпатия представлена как 
необходимый элемент профессиональной компетенции психолога. 
Приведены данные эмпирического исследования компонентов 
эмпатии и их связь с учебной успеваемостью. Выявлена прямая 
корреляционная взаимосвязь между уровнем эмпатии и учебной 
успеваемостью. Результаты исследования могут быть использованы в 
академическом процессе для построения рабочих программ 
дисциплин, а также в психологическом консультировании.  

Ключевые слова: эмпатия, студент-психолог, успеваемость, 
эмпатический процесс, эмпатическое взаимодействие, 
профессионально важные качества психолога 
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Введение. Сегодня работа современной системы высшего 

профессионального образования всецело направлена на воспитание у 
студентов-психологов таких профессионально важных качеств как 
эмпатия, терпимость, открытость и готовность к диалогу, чуткость, 
конгруэнтность, умение сочувствовать, способность к 
сопереживанию, проникновению во внутренний мир другого. С 
первого взгляда, эта задача кажется не совсем простой, однако, в вузах 
создаются все возможные условия для развития этих ресурсов, а 
успехи отечественной психологии способствуют раскрытию 
профессионального потенциала психолога и развитию комплекса 
коммуникативных умений, который сегодня называют «талантом 
общения».  

Формирование профессиональной компетенции психолога – 
разнородный по своей уникальности процесс, не имеющий ничего 
схожего с другими сферами профессиональной деятельности. В ходе 
обучения приобретаются множественные эмоциональные вариации, 
структурно схожие с рефлексивностью и интернальностью [1]. А 
эмпатия, которая выражению К.Юнга, есть «интроекция, в основе 
своей содержащая бессознательную проекцию собственных 
переживаний» [12], становится неотъемлемой составляющей 
нравственных установок и профессионального такта психолога [2, 3]. 
Формирование эмпатического сопереживания и сочувствия, как 
инструмента, способствующего глубокому проникновению во 
внутренний мир другого происходит в ходе обучения, а его 
структурная завершенность и целостность во многом зависит от 
качества преподавания учебных дисциплин. (Ю.К. Бабанский, В.П. 
Беспалько, В.В. Давыдов, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Г.И. Щукина, 
и др). 

Первым определение понятию эмпатии дал К. Роджерс, 
рассматривая ее как неотъемлемую часть личности психолога [13]. Он 
отмечал, что быть эмпатичным-значит ясно понимать внутренний мир 
другого [14]. Феномен эмпатии находится в кругу научных интересов 
российских исследователей с конца ХХ века. В разное время такие 
ученые как Ичаловская Е.А., Бойко В.В., Собчик Л.Н. предпринимали 
попытку определить динамику и структуру эмпатии, ввести в 
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понятийное поле эмпатии новые компоненты, соответствующие 
поведенческим стереотипам [4-6].  

В.В. Бойко говорил о эмпатии как о свойстве, необходимом 
средстве для достижения важной цели – умерить страдание, 
идентифицировать, понять и предвидеть поступки другого человека 
для того, чтобы найти правильное русло для развития ситуации. Эти 
качества выполняют своего рода защитную функцию, помогая 
психологу сохранить свою идентичность в процессе общения с 
клиентом. Поэтому наработка навыков эмпатийности является чуть ли 
не главным критерием успешной учебной и профессиональной 
деятельности. По мнению ряда авторов, феномен эмпатии, тесно 
связан с такой составляющей психики, как мотивация, то есть, эти два 
свойства личности сосуществуют взаимно дополняя друг друга, 
способствуя овладению профессионально важными компетенциями в 
процессе обучения [7].  

Т.О. Гордеева и Е.Н. Осин, посвятившие свои труды этому 
феномену, выделили ряд факторов, которые находятся в 
корреляционной зависимости от уровня эмпатии. Так, студентам с 
высоким уровнем эмпатии свойственны: высокие показатели 
мотивации, саморегуляции, целеустремленности, настойчивости, 
фиксации на деятельности, и высокие баллы учебной успеваемости 
[8]. Также, попытки исследовать учебную успеваемость в связи с 
такими особенностями личности, как социальный интеллект, 
гибкость, эмпатия, ригидность, и высокими баллами учебной 
успеваемости были предприняты Ю.В. Юдиной, Н.Н. Зотовой [9, 10]. 

Б.М. Теплов, В.Н. А.Б. Хохлова, И.Н. Андреева, Д. А.И. 
Маклакова, В.С. др. говорят о связи учебной успешности с 
эмоциональным интеллектом, утверждая, что данное понятие 
определяется, по большей части, эмоциональной составляющей 
психики, осознанностью своей эмоциональной сферы. Формирование 
эпатийных навыков, в число которых входит способность управлять 
своей эмоциональной сферой, тактичность, отзывчивость, уважение и 
прочие внутренние ресурсы, во многом зависит от качества 
полученных знаний за период обучения [11].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать предположение о 
существовании иерархии эмпатогенных психических свойств, 
влияющих на отношение к учебе, тесно связанных с мотивационными, 
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интеллектуальными и эмоциональными составляющими личности и 
формирующих единую сферу профессиональных компетенций 
будущего специалиста в области психологии.  

Таким образом, была определена актуальность нашего 
исследования, состоящая в проявлении эмпатии у студентов-
психологов с различной учебной успеваемостью.  

Гипотеза нашего исследования состоит в том, то между 
уровнем эмпатии и учебной успеваемостью существует взаимосвязь: 
чем выше уровень эмпатии, тем выше учебная успеваемость. 

В связи с этим была определена цель исследования: 
определение взаимосвязи эмпатии учебной успеваемости у студентов-
психологов.  

Методы. В качестве методов исследования были выбраны: 
теоретический анализ литературных источников, 
психодиагностическое тестирование, математико-статистическая 
обработка данных (первичные описательные статистики, 
коэффициент корреляции Пирсона). Был подобран диагностический 
инструментарий: многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса 
(Interpersonal Reactivity Index, IRI) в адаптации Т.Д. Карягиной; 
опросник эмоциональной эмпатии (Emotional Empathic Tendency 
Scale, EETS) Альберт Мехрабиан, Норман Эпстайн в адаптации Ю. М. 
Орлова, Ю. Н. Емельянова; методика диагностики уровня 
эмпатических способностей В. В. Бойко.  

В исследовании приняли участие 22 студента 3-4 курса 
заочной формы обучения по профилю «Практическая психология» 
КГПИ КемГУ г. Новокузнецка. 

Результаты. В ходе эмпирического исследования уровня 
эмпатии по результатам опросника М.Дэвиса было выявлено, что 
большинство студентов имеют средний уровень эмпатии по всем 
шкалам (значения колебались в диапазоне от 59 % до 72 %). Высокий 
уровень эмпатии был обнаружен у 31 % по шкале децентрация и у 27 
% респондентов по шкале эмпатический дистресс. Это говорит о том, 
больше половины опрошенных нами студентов проявляют 
эмоциональную отзывчивость в эмпатогенной ситуации, могут 
распознать эмоциональные реакции, оказать помощь и поддержку.  

При помощи диагностического инструмента «Методика 
диагностики уровня эмпатических способностей» В.В. Бойко, было 
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определено, что большинство студентов имеют средний уровень 
эмпатии по всем шкалам (значения колебались в диапазоне от 36 до 59 
%). В частности, у 22 % и 36 % студентов были выявлены высокие 
баллы по шкалам интуитивный канал эмпатии, и установки. Меньшее 
количество баллов было набрано по шкалам рациональный и 
эмоциональный канал (9 и 13 %, соответственно). Субшкала 
суммарный показатель выявил, то более 50 % студентов имеют 
средний уровень и 36 % -высокий уровень эмпатии. Средние и 
высокие показатели по данному диагностическому инструменту 
говорят о том, что испытуемые обладают способностью к 
эмоциональному и интуитивному отражению внутреннего мира 
другого, больше других проводят время в эмпатогенных ситуациях, 
мотивированы на эмпатическое общение. Результаты по данным 
диагностическим инструментам представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты анкетирования по шкалам опросника эмпатии 

М.Дэвиса и В.В. Бойко (%) 

Название 
шкалы 

Низкие 
значения по 

шкале 

Средние 
значения по 

шкале 

Высокие 
значения по 

шкале 
Опросник эмпатии М. Дэвиса 
Децентрация 5 63,60 31,40 
Сопереживание 22,50 72 4,50 
Эмпатическая 
забота 

22,70 63 13 

Эмпатический 
дистресс 

13 59% 
27,90 

 
 

Опросник эмпатии В.В. Бойко 
Рациональный 
канал эмпатии 

36 54,60 9,40 

Эмоциональный 
канал эмпатии 

36 59 13,60 

Интуитивный 
канал эмпатии 

32 36 31 

Установки 18 46 36 
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Название 
шкалы 

Низкие 
значения по 

шкале 

Средние 
значения по 

шкале 

Высокие 
значения по 

шкале 
Проникающая 
способность 

27 40 
31 

 
Идентификация 27 50 22 

Суммарный 
показатель 

уровня эмпатии 
13,60 50 36 

 
Кроме того, в исследовании был представлен опросник 

эмоциональной эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпстайна. При помощи 
этого теста можно оценить уровень выраженности эмпатической 
тенденции, эмпатийность как черту личности. Данная категория 
способствовала выявлению у 45 % респондентов среднего уровня 
эмпатических тенденций, а у 18 %, 22 %, 13 % – очень низкий, низкий 
и высокий уровни, соответственно. Таким образом, можно сказать, 
что большая часть студентов обладает внутренней системой 
рефлексивных и нерефлексивных компонентов, позволяющая 
запускать эмпатические процессы, открывающие шлюзы для 
эмоционального и интуитивного отражения партнера.  

Также нами были проанализированы показатели учебной 
успеваемости 3-4 курсов студентов-психологов заочной формы 
обучения. Для этого учитывались средние баллы успеваемости за три 
последние сессии. Критериями включенности были: закрытие сессии 
на удовлетворительные оценки, отсутствие академических 
задолженностей. 

Результаты исследования показали, что в выборке нет 
испытуемых со средним баллом ниже 4,03 ± 0,006. Диапазон учебной 
успеваемости (от 4,03 ± 0,006 до 5 баллов) был разделен на три 
группы: 1) 4,0-4,35; 2) 4,36-4,75; 3) 4,76-5,0. Количество студентов, 
получившие высокие бальные оценки составило 45 %, средние 
бальные оценки – 22 %, низкие – 18 %. Таким образом, обнаруженные 
в ходе анализа учебной успеваемости данные говорят о том, что все 
студенты имеют высокую успеваемость и чуть меньше половины 
студентов по большинству предметов получили оценку «отлично». 
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Проведенный нами корреляционный анализ при помощи 
коэффициента К. Пирсона показал существование значимой 
корреляционной связи умеренной силы (r = 0,42) между уровнем 
эмпатии по шкале идентификация опросника В.В. Бойко и учебной 
успеваемостью. Следовательно, чем выше у респондента уровень 
успеваемости по учебным дисциплинам, тем более развиты у него 
механизмы эмпатийного реагирования в общении. Процесс 
идентификации происходит посредством отождествления эмоций и 
чувств другого человека соответственно с собственными 
инструментами эмоционального реагирования. 

Выводы. Таким образом, анализ данных эмпирического 
исследования свидетельствуют о том, что у более чем половины 
студентов диагностирован средний и высокий уровень эмпатии. При 
рассмотрении результатов учебной успеваемости было обнаружено, 
что около половины студентов закрыли последние сессии на 
«отлично», и все респонденты продемонстрировали высокую 
академическую успеваемость. Также корреляционный анализ показал 
наличие значимой взаимосвязи между уровнем эмпатии по шкале 
идентификация опросника В.В. Бойко и учебной успеваемостью. 
Несмотря на то, что гипотеза исследования подтвердилась частично, и 
уровень статистической достоверности достигнут только одному 
параметру, все же можно говорить о достаточно высоком уровне 
эмпатии среди студентов-психологов. А это означает, что испытуемые 
обладают достаточными внутренними ресурсами для успешного 
освоения профессиональных навыков. 

 
Список литературы 

 
[1] Болотова Е.А. Развитие культуры «Я» студентов 

педагогического колледжа в процессе изучения психологии [Текст]: 
автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. / Е.А. Болотова. – 
Белгород 2010. 33 с.  

[2] Юсупов И.М. Психология эмпатии (теоретические и 
прикладные аспекты) [Текст]: автореф. дис. … д-ра. псих. наук: 
19.00.07. / И. М. Юсупов. – СПб, 1995. 34 с. 

[3] Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. / 
В.Г. Асеев. – М.: Мысль, 1976. 342 с. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

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

~ 124 ~ 

[4] Ичаловская Е.А. Роль эмпатии в воспитании 
конкурентоспособного специалиста. / Е.А. Ичаловская. // 
Актуализация технологии личностного ориентирования на 
самоидентификацию модели современного специалиста. – Воронеж, 
1998. 64-66 с. 

[5] Бойко В.В. Энергия эмоций в общении. Взгляд на себя и на 
других. / В.В. Бойко. – М., 1996. 472 с. 

[6] Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Вып. 1, 2, 
3. / Л.Н. Собчик. – М., 1990. 

[7] Бондаренко И.В. Формирование эмпатии у специалистов в 
условиях высшего профессионального образования. / И.В. 
Бондаренко. – М.: Наука, 2007. 404 с. 

[8] Гордеева Т.О. Внутренняя и внешняя учебная мотивация 
студентов: их источники и влияние на психологическое благополучие. 
/ Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин. // Вопросы психологии. – 
2013. № 1. 35-45 с.  

[9] Юдина Ю.В. Соотношение личностных качеств практического 
психолога и эффективности диагностической деятельности: Автореф. 
дис. ... канд. психол. наук. / Ю.В. Юдина. – М., 2001. 

[10] Зотова Н.Н. Влияние индивидуально-личностных 
особенностей психологов-первокурсников на начальный этап 
процесса их профессионального становления. / Н.Н. Зотова, О.Н. 
Родина. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 2003. № 3. 69-78 
с. 

[11] Муталимова А.М. Анализ психологических факторов 
успешности учебной деятельности. / А.М. Муталимова. // Известия 
Дагестанского государственного педагогического университета. 
Психолого-педагогические науки. – 2012. № 3. 19-23 с. 

[12] Юнг К. Аналитическая психология и психотерапия / К. Юнг; 
сост. и общ. ред. В.М. Лейбина. – СПб: Питер, 2001. 512 с. 

[13] Rodgers C.R. Empatic: annappiciated way of being. / C.R. 
Rodgers. // The Counceling Psychologist. – 1975. V. 5. № 2. 2-10 p. 

[14] Rodgers C.R. On becoming a person. / C.R. Rodgers. – Boston: 
Houghton Mifflin co., Sentry Editions, 1961. 422 p. 

 
© О.П. Ягунова, 2021 

 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

УДК 159.9.072.433 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

 
К.Ю. Губкина, 

студентка 4 курса факультет психологии и педагогики 
Л.А. Проскурякова, 

научный руководитель, 
д.б.н., проф., 

КГПИ КемГУ, 
г. Новокузнецк 

 
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь 

личностных качеств и интернет-зависимости. В том числе освящается 
проблематика, виды и характеристики интернет-зависимости. 
Большое место в работе занимает рассмотрение личностных качеств. 
Проводится диагностика взаимосвязи интернет-зависимости и 
личностных качеств респондентов. А также, приводится анализ 
математико-статистической обработки данных (первичные 
описательные статистики и корреляционный анализ по Пирсону). 

Ключевые слова: интернет-зависимость, характерные 
признаки, качества личности, проблемы психологического характера 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL QUALITIES AND 

INTERNET ADDICTION 
 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

интернет-зависимость признана одним из распространенных 
вариантов аддиктивных нарушений нехимической природы и несет 
разрушительные последствия во многих сферах и для самого 
человека. В частности, происходит изменение уровня самооценки и 
общительности у молодых людей. Некоторой части Интернет-
зависимых молодых людей легче выстраивать общение в Интернете, 
чем в реальной жизни [1-5]. Во всемирной паутине человек с низкой 
самооценкой может сделать себе абсолютно любой образ, в том числе 
успешного и с завышенной самооценкой. Интернет-зависимость – это 
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расстройство психики, которое влечёт за собой ряд поведенческих 
проблем и проблем со здоровьем. Интернет-зависимость 
характеризуется тем, что человек, страдающий ею, не способен 
вовремя выйти из сети и испытывает колоссальную потребность 
постоянно заходить в различного рода соцсети. Люди, страдающие 
этой зависимостью, ищут постоянные поводы для того, чтобы открыть 
приложение, обновить новостную ленту или почту, без видимых на то 
причин [6-10]. 

О некоторой степени зависимости уже можно говорить, если 
Вам тяжело отказаться от времяпрепровождения в каком-либо 
приложении или социальной сети, вместо того, чтобы провести время 
за чашечкой кофе с друзьями, заняться хобби или просто сходить в 
спортзал и т.д. Либо, если при живом общении и встречей с 
человеком, 90 % всего времени проводите со своим смартфоном 
(опять же, при условии, если эти встречи не связаны с жизненно-
важными или рабочими делами). 

Основные виды интернет-зависимости, более часто 
распространённые в современном обществе: 

1. Острая необходимость в социальном общении – в закрытых 
чатах и форумах, в социальных сетях. 

2. Информационная зависимость, проявляется тогда, когда 
человек находится на сайтах информационного и развлекательного 
характера, постоянно выискивает новую информацию, какие-либо 
термины, без острой на это надобности.  

3. Игровая зависимость – подразделяется на две подгруппы: 
зависимые от игровой деятельности и азартных игр, и зависимость от 
игр, в которых не требуется прикладывать много усилий для того, 
чтобы добиться успеха.  

4. Зависимость от социальных сетей – постоянная 
потребность постоянно находиться в сети, обновлять новостную ленту 
каждые две минуты. 

5. Зависимость от порно-сайтов – регулярное выискивание 
новых видео. 

6. Зависимость от постоянных онлайн-покупок и 
бесконечного скачивания видео, музыки и т.д. 

Рассмотрев виды и предположительные факторы воздействия, 
влияющие на развитие самой зависимости, нужно помнить о том, что 
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по сути, все предрасполагающие факторы не играют особой роли, 
если не брать в расчёт определённые качества личности каждого 
отдельного человека. 

В современной психологии нет единого понимания личности. 
Однако большинство исследователей считает, что личность есть 
прижизненно формирующаяся и индивидуально своеобразная 
совокупность черт, определяющих образ (стиль) мышления данного 
человека, строй ее чувств и поведения.  

В основе личности лежит ее структура – связь и 
взаимодействие относительно устойчивых компонентов (сторон) 
личности: способностей, темперамента, характера, волевых качеств, 
эмоций и мотивации.  

На дальнейшее формирование личностных качеств человека 
влияют такие аспекты: условия, в которых растет ребенок; 
предпринимаемые к нему воспитательные меры; взаимоотношения 
вне семьи; перенесенные в детстве болезни.  

Наиболее подвержены склонности к Интернет-аддикции 
старшие подростки 15-17 лет, по мнению Д.Б. Эльконина. Он также 
отмечает, что ведущей деятельностью младшего юношеского возраста 
– общение, и успешность межличностных отношений влияет на то, 
как будет происходить развитие личности в целом.  

Кроме того, как подытоживает исследования возрастных 
психологов А.В. Жилинская, младшему юношеству свойственно 
формирование избирательности сферы общения, поддержания и 
развития определенных интересов. Именно благодаря упрощенному 
способу установления контакта с потенциально интересными 
собеседниками, Интернет воспринимается студентами как основное 
средство коммуникации.  

Однако, Интернет не всегда является благоприятной средой 
для социализации и формирования личности юношей. В результате 
усугубления уровня зависимости происходят серьезные изменения в 
ценностно-смысловой сфере личности, самооценке и самосознании, 
снижается интерес к учебной деятельности и исчезает стремление к 
саморазвитию. 

В России было проведено масштабное исследование 
ценностных ориентаций людей, страдающих интернет-зависимостью, 
которое обнаружило Интернет-зависимым подросткам не свойственно 
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обдумывание своего будущего, они ориентированы на получении 
удовольствия «здесь и теперь». И.М. Захарова обнаружила, что 
высокая степень автономности в саморегуляции деятельности связана 
со снижением уровня Интернет-зависимости, а Интернет-зависимой 
личности свойственно предпочтение духовного развития в 
виртуальном мире и перенос значимых сфер жизни в онлайн 
пространство. У таких людей, также чаще присутствует недовольство 
собой, разочарование событиями прошлого, беспокойство по поводу 
некоторых личных качеств, ощущение собственной никчёмности и 
бессилия, уровень самопринятия попадает в нижнюю границу 
нормативных значений. 

Временная перспектива у зависимых от Интернета 
характеризуется восприятием своего прошлого как полного 
разочарований и сфокусированностью получении удовольствия «здесь 
и теперь». Ведущими в системе личностных характеристик Интернет-
зависимых студентов являются показатели личностного роста, целей в 
жизни, баланса аффекта. 

Цель: исследование взаимосвязи личностных качеств и 
Интернет-зависимости у студентов.  

Гипотеза: между личностными качествами и Интернет-
зависимостью у студентов существует взаимосвязь: чем выше 
общительность и самооценка, тем ниже Интернет-зависимость.  

Материалы и методы: исследование проводилось на базе 
ГАПОУ «Новокузнецкого торгово-экономического техникума» г. 
Новокузнецка. Участниками исследования стали лица женского пола 
(16 человек) и лица мужского пола (8 человек) в возрасте от 16 до 18 
лет. Выборка исследования была случайной. Всего в исследовании 
приняло участие 24 студента. 

Для выявления личностных качеств и интернет-зависимости 
были использованы следующие методики: 

1. Опросник интернет-зависимости К. Янг. 
2. Тест В.Ф. Ряховского на уровень общительности. 
Методы: 
1. Теоретический анализ литературных источников.  
2. Психодиагностическое тестирование.  
3. Математико-статистическая обработка данных (первичные 

описательные статистики и корреляционный анализ по Пирсону). 
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Результаты исследования:  
На первый вопрос «Чувствуете ли вы себя озабоченным 

Интернетом?» 83 % респондентов ответили отрицательно, 17 % дали 
положительный ответ.  

На второй вопрос «Чувствуете ли вы необходимость 
использовать Интернет все больше времени для достижения 
удовлетворения?» ответы распределись следующим образом: 87 % 
ответили «да» и 13 % ответили «нет». 

Третий вопрос «Предпринимали ли вы неоднократно 
безуспешные попытки контролировать, сокращать или прекращать 
использование Интернета?» выдал следующие результаты: 
утвердительных ответов было 21 %, а отрицательных – 79 %.  

На четвертый вопрос «Чувствуете ли вы беспокойство, 
угрюмость, депрессию или раздражительность при попытке сократить 
или прекратить использование Интернета?» студенты ответили 50 % 
на 50 %. 

Пятый вопрос «Вы остаетесь в Сети дольше, чем 
предполагалось изначально?» выдал почти один положительный 
ответ: 92 % «да» и 8 % «нет».  

Шестой вопрос был таким «Подвергали ли вы опасности или 
рисковали потерять важные отношения, работу, возможность 
получить образование или сделать карьеру из-за Интернета?» и 75 % 
респондентов ответили «нет» и 25 % респондентов ответили «да». 

Следующий седьмой вопрос «Лгали ли вы членам семьи, 
терапевту или другим лицам, чтобы скрыть степень вовлеченности в 
Интернет?» показал, что 87 % респондентов лгали, а 13 % 
респондента нет. 

Последний вопрос «Используете ли вы Интернет как способ 
убежать от проблем или снять дисфорическое настроение (например, 
чувство беспомощности, вины, тревоги, депрессии)?» собрал 
следующие ответы студентов из г. Новокузнецк: ответили 
утвердительно 79 % студентов, 21 % студентов ответили 
отрицательно. 

Согласно опроснику, об Интернет-зависимости К.Янг мы 
видим, что 5-7 положительных ответов по опроснику об Интернет-
зависимости К.Янг отслеживаются у 54 % опрошенных. Ожидания о 
высоком уровне Интернет-зависимости не подтвердились.  
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Можно подвести итог, что исследования зарубежных и 
отечественных ученых, показывающих, что молодежь сильно 
подвержена Интернет-зависимости подтвердились. 

В том числе, было проведено исследование личностных 
качеств у респондентов по тесту В.Ф. Ряховского. В результате, 
полученные очки были суммированы, и по классификатору 
определяется, к какой категории относится респондент. 

По итоговым данным, 8 % студентов набрали от 25-29 очков. 
Они замкнуты, неразговорчивы, любят одиночество. Трудно сходятся 
с новыми людьми. 63 % респондентов получили 19-24 очка. Они 
коммуникабельные и в незнакомой обстановке чувствуете себя 
достаточно уверенно. Новые проблемы их не пугают. Респонденты 
саркастичны. Еще 8 % студентов в сумме набрали 14-18 очков. У них 
нормальный уровень общительности. Такие респонденты 
любознательные, умеют слушать интересного собеседника, 
достаточно терпеливы в общении с другими, умеют отстоять свою 
точку зрения без вспыльчивости. Студенты не любят шумных 
компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у них 
раздражение. И 21 % респондентов набрали 9-13 очков. Они очень 
коммуникабельные, часто излишне. Студенты любопытны, 
разговорчивы, любят высказываться по разным вопросам. Охотно 
идут на контакт с новыми людьми. Такие люди любят бывать в центре 
внимания, вспыльчивые, но отходчивые. Им не хватает усидчивости, 
терпения.  

Как мы можем наблюдать из результатов исследования по 
двум методикам, большинство студентов из техникума общительные 
и с адекватной самооценкой.  

Также диагностированы излишне коммуникабельные и с 
завышенной самооценкой, и замкнутые респонденты с заниженной 
самооценкой.  

Исходя из полученных данных с применением методики 
корреляционного анализа Пирсона, можно сделать выводы, что 
Интернет-зависимость опрошенных 24 студентов из г. Новокузнецк 
никак не связана с уровнем общительности и уровнем самооценки. В 
дальнейшем необходимо выполнить ещё исследования на этой же 
группе респондентов, чтобы понять, от чего же зависит Интернет-
зависимость у студентов техникума.  
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Выводы. В последние годы увеличилась численность 
пользователей Интернета студенческого возраста. Однако при этом 
также возросло количество различных программ, приложений, 
мессенджеров и не было профилактических мероприятий, поэтому и 
обострилась проблема Интернет-зависимости среди студенческой 
среды.  

Гипотеза исследования не подтвердилась, между личностными 
качествами и Интернет-зависимостью у студентов не существует 
взаимосвязь.  

Проведенное исследование взаимосвязи личностных 
особенностей и Интернет-зависимости у студентов, показывает, что 
среди респондентов преобладает риск развития Интернет-
зависимости.  

Личностные черты студентов техникума отличаются. 
Результаты исследования по двум методикам продемонстрировали, 
что большинство студентов – 63 % из техникума общительные и с 54 
% адекватной самооценкой. Также диагностированы излишне 
коммуникабельные и с завышенной самооценкой, и замкнутые 
респонденты с заниженной самооценкой.  

В результате корреляционного анализа не была выявлена 
взаимосвязь между личностными особенностями и показателями 
Интернет-зависимого поведения. Была проанализирована взаимосвязь 
личностных качеств и Интернет-зависимости у студентов. Согласно 
полученным данным корреляционного анализа Пирсона видно, что 
Интернет-зависимость опрошенных студентов никак не связана с 
уровнем общительности и уровнем самооценки, так как показатели 
корреляции в 0,1 и 0,003 не демонстрируют взаимосвязь. Проведенное 
исследование личностных качеств студентов, увлеченных 
Интернетом, показывают, что выраженность личностных черт в 
поведении студентов может быть обусловлена юношеским возрастом, 
который отличается сложностью и противоречивостью. 
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Аннотация: В статье представлено эмпирическое 

исследование эмоционального выгорания педагогов 
общеобразовательных школ. Актуальность изучения эмоционального 
выгорания связана с тем, что при отсутствии терапии и профилактики 
синдром приводит к снижению продуктивности деятельности 
педагогов, а так же является причиной психосоматических 
заболеваний. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, педагог, 
общеобразовательные учреждения 

 
Введение. 
Многие авторы исследовали проблему выгорания в 

профессиональной деятельности [1, 2]. Неизученным является аспект 
взаимосвязи эмоционального выгорания и волевого компонента 
стрессоустойчивости. Между тем, именно волевая регуляция 
обеспечивает самоконтроль и самодетерминацию в меняющихся 
условиях жизнедеятельности, позволяет эффективно справляться с 
трудностями [3].  
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Цель исследования – выявить взаимосвязи эмоционального 
выгорания с регуляторно-волевым компонентом стрессоустойчивости 
у педагогов с разным стажем работы.  

Практическая значимость исследования. Выгорание 
ухудшает эффективность работы педагогов, снижает качество 
профессиональной деятельности, что приводит к снижению качества 
преподавания в образовательном учреждении, что сказывается на 
успеваемости школьников.  

Исследование взаимосвязи эмоционального выгорания 
педагогов с волевым компонентом стрессоустойчивости позволит 
разработать эффективные и точные программы профилактики 
эмоционального выгорания. В работе сформулированы практические 
рекомендации по профилактике эмоционального выгорания 
педагогов.  

Гипотеза: проявления эмоционального выгорания 
взаимосвязаны с регуляторно-волевым компонентом 
стрессоустойчивости и стажем работы. 

База исследования: муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка 
Цементный. 

Выборка исследования: педагоги в количестве 32 человека. 
Стаж работы от 10 до 25 лет, возраст – от 34 до 65 лет. 
Выборка исследования была разделена на 2 группы в 

зависимости от стажа работы, и, соответственно, возраста.  
Первую группу составили респонденты со стажем работы 10 – 

15 лет в возрасте от 35 до 45 лет (15 человек).  
Вторую группу составили респонденты со стажем работы 20-

25 лет в возрасте от 45 до 60 лет (17 человек).  
Организация и методы исследования. 
Цель исследования – выявить взаимосвязи эмоционального 

выгорания с регуляторно-волевым компонентом стрессоустойчивости 
у педагогов с разным стажем работы. 

Задачи эмпирического исследования: 
1. Провести сравнительный анализ эмоционального 

выгорания у педагогов с разным стажем работы. 
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2. Провести сравнительный анализ стрессоустойчивости у 
педагогов с разным стажем работы. 

3. Выявить взаимосвязи эмоционального выгорания с 
регуляторно-волевым компонентом стрессоустойчивости у педагогов 
с разным стажем работы. 

Этапы исследования: 
На первом, подготовительном этапе, разрабатывалась 

теоретическая основа исследования, проводился аналитический обзор 
литературы, формулировались объект, предмет, цель, гипотеза и 
задачи исследования. На втором, практическом, этапе было проведено 
исследование взаимосвязи регуляторно-волевого компонента 
стрессоустойчивости и эмоционального выгорания педагогов с 
различным стажем. На третьем, завершающем этапе, были 
обработаны полученные данные, обобщены и систематизированы 
результаты, интерпретированы результаты и сформулированы 
выводы, составлена программа профилактики выгорания педагогов. 

Методы исследования: анализ научной литературы, 
тестирование, анкетирование, метод математической статистики 
(критерий Манна Уитни, корреляционный анализ по Спирмену). 

Проверка данных на нормальность распределения показала, 
что данные не соответствуют нормальному распределению: значение 
эксцесса по модулю превышает значение стандартных ошибок. Так же 
объём выборки меньше 30. В соответствие с этим был выбран 
непараметрический критерий Манна – Уитни. 

Методики исследования: 
1. Тест эмоционального выгорания Бойко [1].  
2. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. 

Виллиансона [5]. 
3. Самооценка силы воли (Н.Н. Обозов) [6]. 
4. Методика «Волевые качества личности» (М.В. Чумаков)[5]. 
Результаты исследования.  
Анализ результатов эмпирического исследования. 
Рассмотрим результаты в группе педагогов со стажем 10-15 

лет. 
Испытуемые были подвержены тестированию по методике 

исследования выгорания В.В. Бойко  
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Результаты по методике диагностики уровня 
эмоционального выгорания В.В. Бойко. 

По результатам анализа средних значений видно, что в группе 
педагогов со стажем 10-15 лет в полной мере выражена первая фаза 
эмоционального выгорания – напряжение. На это указывает наличие 
симптомов переживания психотравмирующих обстоятельств, 
неудовлетворенности собой, «загнанность в клетку», тревоги и 
депрессии.  

Наглядно результаты представлены на рисунке 1.
 

Рисунок 1 – Диаграмма результатов по методике В.В. Бойко
 
Рассмотрим результаты методики самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона в группе педагогов 
со стажем 10-15 лет (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты по методике самооценки стрессоустойчивости 
С. Коухена и Г. Виллиансона 

Наименование шкалы 
Х среднее

Стаж 10-
Самооценка стрессоустойчивости 6,3

 
Из средних значений видно, что педагоги со стажем

имеют в среднем хорошую стрессоустойчивость (по результатам 
самооценивания).  

Наглядно результаты представлены на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 – Диаграмма результатов методики самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона

 
Перейдем к рассмотрению результатов методики «Самооценка 

силы воли» (Н.Н. Обозов) (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Результаты по методике «Самооценка силы воли» (Н. Н. 
Обозов) 

Наименование шкалы 
Х среднее

Стаж 10-
Самооценка силы воли 13,9

 
Из средних значений видно, что у педагогов со стажем 10

лет средний уровень силы воли. Это говорит о том, что испытуемые в 
одних ситуациях проявляют уступчивость и не настаивают на своем, в 
других демонстрируют настойчивость и упорство. Их способность к 
преодолению значительных затруднений, которые могут возникать в 
процессе достижения поставленной цели, не одинакова. 

Графически результаты представлены на рисунке 3.
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Результаты по методике самооценки стрессоустойчивости 

Х среднее 
-15 лет 

6,3 

Из средних значений видно, что педагоги со стажем 2-8 лет 
имеют в среднем хорошую стрессоустойчивость (по результатам 

Наглядно результаты представлены на рисунке 2.  

 
Диаграмма результатов методики самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 

мотрению результатов методики «Самооценка 

Результаты по методике «Самооценка силы воли» (Н. Н. 

Х среднее 

-15 лет 
13,9 

о у педагогов со стажем 10-15 
лет средний уровень силы воли. Это говорит о том, что испытуемые в 
одних ситуациях проявляют уступчивость и не настаивают на своем, в 
других демонстрируют настойчивость и упорство. Их способность к 

руднений, которые могут возникать в 
процессе достижения поставленной цели, не одинакова.  

Графически результаты представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма результатов методики «Самооценка силы 
воли» (Н. Н. Обозов) 

 
Рассмотрим результаты по методике «Волевые качества 

личности» (М.В. Чумаков) (табл. 3). 
 

Талица 3 – Результаты по методике «Волевые качества личности» 
(М.В. Чумаков) 

Наименование шкалы Средние значения
Ответственность 5,2 
Инициативность 7 
Решительность 8,3 

Самостоятельность 5,7 
Выдержка 5,2 

Настойчивость 5,1 
Энергичность 8,3 

Внимательность 5,1 
Целеустремленность 8,1 

 
Наглядно результаты представлены на рисунке 4.
 
Из таблицы 3 и рисунка 5 следует, что у педагогов со стажем 

работы 10-15 лет в большей степени развиты качества решительность, 
энергичность, целеустремленность.  

На среднем уровне развиты качества ответственность, 
самостоятельность, выдержка, настойчивость, внимательность. 

В целом, волевые качества развиты на среднем и выше 
среднего уровнях.  

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Диаграмма результатов методики «Самооценка силы 

е «Волевые качества 

Результаты по методике «Волевые качества личности» 

Средние значения 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наглядно результаты представлены на рисунке 4. 

т, что у педагогов со стажем 
15 лет в большей степени развиты качества решительность, 

На среднем уровне развиты качества ответственность, 
самостоятельность, выдержка, настойчивость, внимательность.  

евые качества развиты на среднем и выше 
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Рассмотрим результаты в группе педагогов со стажем 20
лет. 

Испытуемые были подвержены тестированию по методике 
исследования выгорания В.В. Бойко (табл. 5).  

Результаты по методике диагностики уровня эмоционального 
выгорания В.В. Бойко. 

Наглядно результаты представлены на рисунке 5.
 

Рисунок 5 – Диаграмма результатов по методике В.В. Бойко
 
Рассмотрим результаты методики самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона в группе со стаж
работы 20-25 лет (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Результаты по методике самооценки стрессоустойчивости 

С. Коухена и Г. Виллиансона 

Наименование шкалы 
Х среднее

Стаж 20-25 лет
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Рассмотрим результаты в группе педагогов со стажем 20-25 

Испытуемые были подвержены тестированию по методике 

овня эмоционального 

Наглядно результаты представлены на рисунке 5. 

 
Диаграмма результатов по методике В.В. Бойко 

Рассмотрим результаты методики самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона в группе со стажем 

Результаты по методике самооценки стрессоустойчивости 

Х среднее 

25 лет 
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Самооценка 
стрессоустойчивости 

13,5 

 
Из средних значений видно, что педагоги с бол

среднем имеют удовлетворительную стрессоустойчивость (по 
результатам самооценивания).  
Наглядно результаты представлены на рисунке 6. 
 

Рисунок 6 – Диаграмма результатов методики самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона

 
Перейдем к рассмотрению результатов методики «Самооценка 

силы воли» (Н. Н. Обозов) (табл. 5).  
 

Таблица 5 – Сравнительные результаты по методике «Самооценка 
силы воли» (Н. Н. Обозов)  

Наименование шкалы 
Х среднее 

Стаж 20-25 лет
Самооценка силы воли 22,6 

 
Из средних значений видно, что у сотрудников со стажем 20

25 лет сильно развита сила воли. Это означает, что они не готовы 
уступать и идти на компромиссы, их трудно в чем- либо переубедить.

Графически результаты представлены на рисунке 7.
 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Из средних значений видно, что педагоги с большим стажем в 
среднем имеют удовлетворительную стрессоустойчивость (по 

 
Диаграмма результатов методики самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 

рейдем к рассмотрению результатов методики «Самооценка 

Сравнительные результаты по методике «Самооценка 

 
25 лет 

Из средних значений видно, что у сотрудников со стажем 20-
25 лет сильно развита сила воли. Это означает, что они не готовы 

либо переубедить. 
Графически результаты представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Диаграмма результатов методики «Самооценка силы 
воли» (Н.Н. Обозов) 

 
Рассмотрим результаты по методике «Волевые качества 

личности» (М.В. Чумаков), представленные в таблице 6.
 

Таблица 6 – Результаты по методике «Волевые качества личности» 
(М.В. Чумаков) 

Наименование шкалы Средние значения
Ответственность 8,1 
Инициативность 5,2 
Решительность 5,4 

Самостоятельность 8 
Выдержка 7,6 

Настойчивость 7,8 
Энергичность 5,5 

Внимательность 7,1 
Целеустремленность 8,3 

 
Наглядно результаты представлены на рисунке 8
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иаграмма результатов методики «Самооценка силы 

Рассмотрим результаты по методике «Волевые качества 
личности» (М.В. Чумаков), представленные в таблице 6. 

Результаты по методике «Волевые качества личности» 

Средние значения 

Наглядно результаты представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Диаграмма выраженность волевых качеств у педагогов со 
стажем 20-25 лет 

 
Из таблицы и рисунка следует, что у педагогов со стажем 

работы 15-25 лет в большей степени развиты качества 
ответственность, самостоятельность, целеустремленность. 

На среднем уровне развиты качества инициативность, 
решительность, энергичность.  

В целом, волевые качества развиты на среднем и выше 
среднего уровнях.  

Сравнительный анализ результатов показал следующее.
По методике исследования выгорания В.В. Бойко выявлено

следующее (табл. 7).  
 

Таблица 7 – Результаты Т-критерия Стьюдента по методике 
диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко

 
Статистическое сравнение показателей показало, что 

выделенные группы действительно имеют статистически значимые в 
показателях эмоционального выгорания:  

1. Расширение сферы экономии эмоций. 
2. Редукция профессиональных обязанностей. 
3. Фаза резистенции. 
4. Психосоматические и психовегетативные нарушения.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Диаграмма выраженность волевых качеств у педагогов со 

Из таблицы и рисунка следует, что у педагогов со стажем 
25 лет в большей степени развиты качества 

ответственность, самостоятельность, целеустремленность.  
среднем уровне развиты качества инициативность, 

В целом, волевые качества развиты на среднем и выше 

Сравнительный анализ результатов показал следующее. 
По методике исследования выгорания В.В. Бойко выявлено 

Стьюдента по методике 
диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

Статистическое сравнение показателей показало, что 
выделенные группы действительно имеют статистически значимые в 

Психосоматические и психовегетативные нарушения. 
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В группе педагогов со стажем 20-25 лет эмоциональное 
выгорание присутствует в большей степени. Выражены не только 
симптомы фазы напряжение, но и большая часть симптомов фазы 
резистенции, а так же часть симптомов фазы истощения. Для 
педагогов данной группы эмоциональное выгорание является 
практически сложившимся синдромом.  

Наглядно результаты представлены на рисунке 9.
 

Рисунок 9 – Сравнительная диаграмма результатов по методике В.В. 
Бойко 

 
Рассмотрим результаты методики самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона в группах с разным 
стажем работы (табл. 8). 
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25 лет эмоциональное 
шей степени. Выражены не только 

симптомы фазы напряжение, но и большая часть симптомов фазы 
резистенции, а так же часть симптомов фазы истощения. Для 
педагогов данной группы эмоциональное выгорание является 

льтаты представлены на рисунке 9. 

 
Сравнительная диаграмма результатов по методике В.В. 

Рассмотрим результаты методики самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона в группах с разным 
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Таблица 8 – Сравнительные результаты по методике самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона

Наименование 
шкалы 

Х среднее 

Стаж 10-15 лет 
Стаж 20

25 лет 
Самооценка 
стрессоустойчивос
ти 

6,3 13,5 

Примечание.* р ≤0,05 
 
Из средних значений видно, что педагоги с меньшим стажем 

имеют в среднем хорошую стрессоустойчивость (по результатам 
самооценивания), а сотрудники с большим стажем в среднем имеют 
удовлетворительную стрессоустойчивость (по результатам 
самооценивания).  

С целью выявления достоверных различий между группами по 
уровню стрессоустойчивости был применен метод математической 
статистики. Статистический анализ по критерию Манна
показал, что сотрудники с разным стажем различаются по самооценке 
стрессоустойчивости: выше показатель стрессоустойчивости у 
сотрудников с меньшим стажем. 

Наглядно результаты представлены на рисунке 10.
 

Рисунок 10 – Сравнительная диаграмма результатов методики 
самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона

 
Перейдем к рассмотрению результатов методики «Самооценка 

силы воли» (Н.Н. Обозов) (табл. 9). 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

Сравнительные результаты по методике самооценки 
стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 

U Стаж 20-
 

31,5* 

что педагоги с меньшим стажем 
имеют в среднем хорошую стрессоустойчивость (по результатам 
самооценивания), а сотрудники с большим стажем в среднем имеют 
удовлетворительную стрессоустойчивость (по результатам 

различий между группами по 
уровню стрессоустойчивости был применен метод математической 

Статистический анализ по критерию Манна-Уитни 
показал, что сотрудники с разным стажем различаются по самооценке 

оустойчивости у 

Наглядно результаты представлены на рисунке 10. 

 
Сравнительная диаграмма результатов методики 

самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 

ики «Самооценка 
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Таблица 9 – Сравнительные результаты по методике «Самооценка 
силы воли» (Н. Н. Обозов)  

Наименование 
шкалы 

Х среднее 

Стаж 10-15лет 
Стаж 
12025 лет 

Самооценка силы 
воли 

13,9 22,6 

Примечание * р ≤0,05 
 
Из средних значений видно, что у педагогов со стажем 10

лет средний уровень силы воли. Это говорит о том, что испытуемые в 
одних ситуациях проявляют уступчивость и не настаивают на своем, в 
других демонстрируют настойчивость и упорство. Их спосо
преодолению значительных затруднений, которые могут возникать в 
процессе достижения поставленной цели, не одинакова. 

У педагогов с большим стажем сильно развита сила воли. Это 
означает, что они не готовы уступать и идти на компромиссы, их 
трудно в чем- либо переубедить. 

Статистический анализ по критерию Манна-Уитни показал, 
что педагоги с разным стажем работы имеют статистически значимые 
различия по проявлениям силы воли.  

Графически результаты представлены на рисунке 11.
 

Рисунок 11 – Сравнительная диаграмма результатов методики 
«Самооценка силы воли» (Н. Н. Обозов)

 
Рассмотрим результаты по методике «Волевые качества 

личности» (М.В. Чумаков), представленные в таблице 12 (табл. 10).
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Таблица 10 – Сравнительные результаты по методике «Волевые 
качества личности» (М.В. Чумаков) 

Наименование шкалы 

Средние 
значения 

10-15 
лет 

15-25 
лет 

Ответственность 5,2 8,1 
Инициативность 7 5,2 
Решительность 8,3 5,4 
Самостоятельность 5,7 8 
Выдержка 5,2 7,6 
Настойчивость 5,1 7,8 
Энергичность 8,3 5,5 
Внимательность 5,1 7,1 
Целеустремленность 8,1 8,3 

Примечание * р ≤0,05  
 
На основании полученных результатов можно утверждать, что 

группы педагогов со стажем 10-15 лет и 20-25 лет различаются по 
волевым качествам настойчивость и энергичность. Более настойчивы 
сотрудники с большим стажем, более энергичны сотрудники с 
меньшим стажем.  

Наглядно результаты представлены на рисунке 12. 
 

Рисунок 12 – Сравнительная диаграмма выраженность волевых 
качеств у педагогов 
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Анализ корреляций между регуляторно-волевым компонентом 

стрессоустойчивости и эмоциональным выгоранием. 
Рассмотрим корреляционные взаимосвязи регуляторно- 

волевого компонента стрессоустойчивости и эмоционального 
выгорания в группах педагогов различным стажем работы. 

В группе педагогов с меньшим стажем выявлены следующие 
взаимосвязи (рис. 13).  

 

 
Рисунок 13 – Корреляции стрессоустойчивости, силы воли, 

проявлений эмоционального выгорания в группе сотрудников со 
стажем 2-8 лет 

 
Таким образом, в целом по результатам анализа связей 

эмоционального выгорания, силы воли и стрессоустойчивости в 
группе педагогических работников со стажем 10-15 лет следует 
обратить внимание на то, что в общую структуру показателей входят 
симптомы фазы напряжение, которая присутствует в данной группе 
испытуемых. Это означает, что формирование эмоционального 
выгорания действительно присутствуют.  

Большую значимость к структуре показателей представляют 
самооценка стрессоустойчивости (показатель 16), самооценка воли 
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(показатель 17) и энергичность (показатель 24). То есть действительно 
выявлена взаимосвязь волевого компонента стрессоустойчивости с 
эмоциональным выгоранием. 

В группе сотрудников с большим стажем выявлены 
следующие взаимосвязи (рис. 14).  

 

 
Рисунок 14 – Корреляции стрессоустойчивости, силы воли, 

проявлений эмоционального выгорания в группе сотрудников со 
стажем 15-25 лет 

 
Таким образом, в целом по результатам анализа связей 

эмоционального выгорания, адаптивности и психологических защит в 
группе педагогических работников со стажем 15-55 лет следует 
обратить внимание на то, что в общую структуру взаимосвязей входят 
показатели эмоционального выгорания, которые присутствуют у 
данной группы сотрудников: психосоматические и вегетативные 
нарушения, расширение сферы экономии эмоций, редукция 
профессиональных обязанностей, фаза резистенции. Это 
подтверждает наличие признаков эмоционального выгорания у 
сотрудников с большим стажем.  

Большую значимость к структуре показателей представляют 
самооценка стрессоустойчивости (показатель 16) и самооценка воли 
(показатель 17). То есть действительно выявлена взаимосвязь 
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волевого компонента стрессоустойчивости с эмоциональным 
выгоранием. 

Эмпирическое исследование взаимосвязи регуляторно-
волевого компонента стрессоустойчивости с эмоциональным 
выгоранием у педагогов с разным стажем позволило сформулировать 
следующие выводы: 

1. Педагоги обеих стажевых групп имеют проявления 
начальной стадии эмоционального выгорания – фазы напряжение.  

Педагоги со стажем 20-25 лет имеют проявления 
эмоционального выгорания фазы резистенции: расширение сферы 
экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей, а так 
же начинающиеся психосоматические и психовегетативные 
нарушения. 

2. Педагоги со стажем 10-15 лет отличаются хорошей 
стрессоустойчивостью и средней силой воли, волевым качеством 
энергичность.  

Педагоги со стажем 20-25 лет отличаются удовлетворительной 
стрессоустойчивостью, высокой силой воли, волевым качеством 
настойчивость. 

3. В группе педагогов со стажем 10-15 лет выявлены 
следующие взаимосвязи регуляторно-волевого компонента 
стрессоустойчивости и эмоционального выгорания. В общую 
структуру показателей входят симптомы фазы напряжение, которая 
присутствует в данной группе испытуемых. Именно они имеют 
обратную взаимосвязь со стрессоустойчивостью, волей и 
энергичностью: чем меньше воля и стрессоустойчивость, тем 
выраженнее симптомы эмоционального выгорания. 

4. В группе педагогов со стажем 20-25 лет выявлены 
следующие взаимосвязи регуляторно-волевого компонента 
стрессоустойчивости и эмоционального выгорания. В общую 
структуру взаимосвязей входят показатели эмоционального 
выгорания, которые присутствуют у данной группы сотрудников: 
психосоматические и вегетативные нарушения, расширение сферы 
экономии эмоций, редукция профессиональных обязанностей, фаза 
резистенции. Данные показатели имеют обратную взаимосвязь со 
стрессоустойчивостью и волей: чем меньше воля и 
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стрессоустойчивость, тем выраженнее симптомы эмоционального 
выгорания.  

Программа профилактики эмоционального выгорания 
педагогов. 

Цель программы: профилактика эмоционального выгорания. 
Задачи программы: 

1. Повышение психологической компетентности педагогов в 
теме методов саморегуляции эмоциональных состояний. 

2. Предоставить возможность попробовать и освоить методы 
и приемы саморегуляции эмоциональных состояний. 

3. Повысить уровень стрессоустойчивости педагогов. 
4. Сделать эмоциональное состояние педагогов более 

благоприятным. 
Программа составлена на основе практикумов по методам и 

приемам саморегуляции О.М. Бабич [2], Гремлинг С. B Ауэрбах [4] и 
Г.С. Никифорова [1]. 

Длительность одного занятия: 45 минут. 
Количество – занятий – 10. 
Режим занятий – 2 раза в неделю. 
Подробное содержание занятий представлено в приложении 2. 
В программу включены методики работы с дыханием, 

аутотренинга, а так же методика медитации и методика быстрого 
расслабления. Выбор методик обусловлен их эффективностью, 
понятностью и доступностью для освоения и дальнейшего 
самостоятельного использования (табл. 11). 

 
Таблица 11 – Программа профилактики эмоционального выгорания 

педагогов 
№ пп Тема Содержание 

№1 

Освоение методов 
саморегуляции, 
основанных на 

управлении дыханием 

Упражнение 
«Диафрагмальное дыхание», 

Упражнение «Дыхание – 
визуализация», 

Обучение подсчету 
дыхательных циклов. 

№2 
Освоение метода 

аутогенной тренировки 
Формула краткого 

аутотренинга. 
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№ пп Тема Содержание 

№3 
Освоение метода 

аутогенной тренировки– 
продолжение 

Освоение формы 
коллективного аутотренинга. 

Упражнение «Я в группе» 

№4 
Освоение техник 
прогрессивной 

мышечной релаксации 

Упражнение на расслабление 
всех групп мышц. 

Визуализация. 

№5 
Освоение методики 

медитации. 
Медитация под музыку. 

 

№6 
Освоение методики 

медитации- продолжение 

Медитация, 
сконцентрированная на 

предмете. 
 

№7 
Освоение методики 

медитации- продолжение 
Слуховая медитация. 

 

№8 
Освоение методики 

медитации- продолжение 
Групповая медитация. 

 

№9 
Освоение методики 

медитации- продолжение 
Тематическая медитация 

(восстановления сил). 

№10 
Освоение техники 

быстрого расслабления 

Упражнения, позволяющие 
достичь быстрого 

расслабления. 
 
На основании полученных результатов можно 

сформулировать следующие рекомендации по профилактике 
эмоционального выгорания педагогов: 

1. Основываясь на том, что регуляторный компонент 
оказывает непосредственное влияние на проявления эмоционального 
выгорания, следует проводить профилактику эмоционального 
выгорания через обучение сотрудников навыкам саморегуляции. 
Приемы и методы саморегуляции можно разделить на следующие 
группы: физические приемы и методы саморегуляции, суть которых 
состоит вуправлении эмоциональным состоянием через изменение 
дыхания и тонуса мышц;- когнитивные приемы и методы 
саморегуляции, суть которых заключается в осознанном волевом 
самопрограммировании, в изменении своих установок и мыслей на 
положительные, в осознанном сосредоточении внимания на 
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определенном нужном состоянии;- сенсорно-перцептивные приемы и 
методы саморегуляции, связанные с контролем ощущений и характера 
восприятие себя и окружающих. Среди приемов и техник данной 
группы техники работы с образами нужного состояния, с 
воображением, техники визуализации и другие.  

Все виды техник рекомендуется использовать с педагогами.  
2. С целью профилактики эмоционального выгорания 

рекомендуется ввести регулярные занятия по релаксации и снятию 
эмоционального напряжения с помощью арт – терапии, песочной 
терапии. Сделать обязательным посещение заснятии сотрудниками 
вне зависимости от стажа работы.  

3. По необходимости рекомендуется предоставление 
возможности в индивидуальном порядке консультироваться с 
психологом. Особенно важно это для работников со стажем, у 
которых выявлены проявления второй фазы эмоционального 
выгорания.  

4. Необходимо регулировать рабочие нагрузки: избегать 
переработок, регулярно брать отпуск.  

Руководству отделения важно уделять внимание 
удовлетворению профессиональных потребностей педагогов. Важно 
формировать благоприятный климат в коллективе, способствовать 
выстраиванию межличностных отношений, которые важны для 
сотрудников вне зависимости от стажа работы. Рекомендуется 
устраивать совместные праздничные мероприятия вне работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается, как музыкотерапия 

влияет на показатель агрессивности и тревожности у студентов-
психологов, с учетом учебной и профессиональной деятельности. 
Сравниваются данные входной и выходной диагностики у 
контрольной и экспериментальной групп, до и после эксперимента. 
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Актуальность. В современном российском обществе к учебно-

профессиональной деятельности студентов-психологов выдвигается 
ряд требований: к качественной подготовке будущих специалистов, к 
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умению профессионалов применять теорию на практике, к их 
овладению различными техниками психологической помощи и т.д. 
Также важен уровень сформированности профессионально важных 
качеств студентов-психологов на выпускном курсе. В своем 
исследовании мы рассмотрим такие значимые характеристики 
будущих профессионалов как агрессивность и тревожность. 

Учебно-профессиональная деятельность студентов-психологов 
сопряжена с тревожностью, так как основная задача программы 
обучения в ВУЗах – «заложить фундамент» теоретических знаний, 
когда как умения и навыки приобретаются в ходе прохождения 
практики, в которой студентов-психологов не допускают до 
непосредственно консультирования клиентов или применения каких-
либо техник, чтобы соблюсти принцип «не навреди». В силу 
недостаточной сформированности своих практических умений и 
навыков, студенты-психологи находятся в состоянии тревожности за 
свое будущее становление в профессиональной деятельности, за 
возможность трудоустроиться в престижную компанию и т.д. 

Агрессивность как свойство личности проявляется у 
студентов-психологов в учебно-профессиональной деятельности в 
случае постоянного воздействия стресса, связанного с недостатком 
получаемой информации. Нетерпимость к критике, непонимание того 
как писать научные исследования, как правильно проводить 
диагностику, обрабатывать полученные эмпирические данные, 
интерпретировать их и писать заключение с рекомендациями – все это 
обуславливает повышенную агрессивность и вспыльчивость, 
повышенное чувство вины и пр.  

На современном этапе развития общества проблемы учебно-
профессиональной деятельности студентов-психологов (С.Т. 
Джанерьян, Д.И Гвоздева, М.И. Иванович, Г.Л. Шимчук, И.Л. Кишея 
и др.) достаточно освящены. Несмотря на это, новизна нашего 
исследования заключается в том, что мы попробуем выявить влияние 
музыкотерапии на тревожность и агрессивность студентов-
психологов. 

Таким образом, учитывая актуальность данной проблемы, тема 
нашего исследования «Влияние музыкотерапии на тревожность и 
агрессивность студентов-психологов». 

Объект: агрессивность и тревожность человека. 
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Предмет: влияние музыкотерапии на тревожность и 
агрессивность у студентов психологов. 

Гипотеза: музыкотерапия снижает показатели личностной 
тревожности и агрессивности студентов-психологов. 

Цель: исследование влияния музыкотерапии на тревожность и 
агрессивность у студентов психологов. 

Задачи: 
1. Теоретически обосновать такие психологические явления 

как агрессивность и тревожность. 
2. Проанализировать в научной литературе разработанность 

проблемы влияния музыкотерапии на тревожность и агрессивность у 
студентов-психологов. 

3. Описать этапы, обосновать выборку, подобрать методы и 
методики исследования. 

4. Разработать программу музыкотерапевтического занятия. 
5. Провести первичную диагностику тревожности и 

агрессивности у студентов-психологов в экспериментальной и 
контрольной группах. 

6. После прохождения музыкотерапевтического занятия 
провести вторичную диагностику тревожности и агрессивности у 
студентов-психологов в экспериментальной и контрольной группах. 

7. Выявить влияние музыкотерапии на тревожность и 
агрессивность у студентов-психологов. 

Методы: теоретический анализ литературы, 
психодиагностическое тестирование, экспериментальный метод, 
метод математико-статистической обработки данных – оценка 
достоверности отличий с помощью t-критерия Стьюдента. 

Методики: 
1. Методика «Шкала тревоги» Спилбергера (в адаптации Ю.Л. 

Ханина). 
2. Методика «Шкала проявлений тревоги» Тейлора (в 

адаптации В.Г. Норакидзе). 
3. Методика «Виды агрессивности» (Л.Г. Почебут). 
Выборка: 36 студентов-психологов 4 и 5 курса специальности 

«Психология служебной деятельности», обучающиеся в КГПИ 
КемГУ, из них 10 студентов в экспериментальной группе и 26 в 
контрольной. 
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Методологические принципы: научности, детерминизма. 
Теоретико-методологическая основа исследования: А. 

Адлер, Ф. Аллан, А. Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, Л. Бендлер, И. Б. 
Бойко, Б. В. Варшава, Х. Дельгадо, Д. Миллер, А. В. Фомин, З. Фрейд, 
М. И. Чистякова, Э. Эриксон [1-4]. 

Практическая значимость: полученные результаты могут 
быть использованы педагогами-психологами ВУЗов для 
профилактики тревожности и агрессивности у студентов-психологов. 
А также, опираясь на полученные в ходе исследования данные, 
студенты-психологи могут использовать элементы музыкотерапии для 
саморегуляции: снятия эмоционального напряжения, снижения 
тревожности и агрессивности. 

В нашем исследовании мы будем опираться на определение 
агрессивности, которое дает Э. Фромм, а именно: агрессивность – 
действия, причиняющие ущерб не только человеку или животному, но 
и вообще любому неживому объекту.  

При рассмотрении тревожности мы взяли понятие Ч.Д. 
Спилбергера и А. М. Прихожан. Тревожность, с точки зрения ученых-
психологов, принято рассматривать как устойчивое личностное 
образование человека, сущность которого проявляется в склонности 
испытывать беспокойство в разнообразных жизненных ситуациях, в 
том числе и в таких, которые не предрасполагают к этому.  

Проблема влияния музыки на психику человека, включая 
тревожность и агрессивность, достаточно широко изучено. Мы же в 
своем исследовании попытаемся выявить влияние музыкотерапии на 
тревожность и агрессивность студентов-психологов.  

Также мы рассмотрели понятие студенчества и возрастную 
периодизацию Б.Г. Ананьева, а именно студенчество – это период 
ранней взрослости и приходится на 18-25 лет. Также мы будем 
опираться на основные психологические характеристики студентов, 
которые выделила И.А. Зимняя: высокий образовательный уровень, 
высокая познавательная мотивация, наивысшая социальная 
активность и достаточно гармоничное сочетание интеллектуальной и 
социальной зрелости. 

Для выявления влияния музыкотерапии на агрессивность и 
тревожность студентов-психологов рассмотрим разницу дельты-
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показателей входной и выходной диагностики агрессивн
тревожности контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Виды агрессивности» (Л.Г. Кочубей) представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Виды агрессивности» (Л. Г. Кочубей) в контрольной и 

экспериментальной группах 
 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что в контрольной группе 

показатели агрессивности до и после воздействия по данной методике 
незначительно изменились, а показатели агрессивности 
экспериментальной группы значительно изменились. 

Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Шкала тревоги Спилбергера» (в адаптации Ю.Л. Ханина) 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты входной и выходной диагностики по методике 

«Шкала тревоги Спилбергера» (в адаптации Ю. Л. Ханина) 
 
Из рисунка 2 можно сделать вывод, что в контрольной и 

экспериментальной группах показатели ситуативной и личностной 
тревожности до и после воздействия по данной методике 
незначительно изменились. 
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Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Шкала проявлений тревоги Тейлора» (в адаптации В.Г. Норакидзе) 
представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Результаты входной и выходной диагностики по методике 
«Шкала проявлений тревоги Тейлора» (в адаптации В. Г. Нор

 
Из рисунка 3 можно сделать вывод, что в контрольной и 

экспериментальной группе результаты до и после воздействия по 
данной методике незначительно изменились. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная в 
начале исследования гипотеза о том, что музыкотерапия снижает 
показатели личностной тревожности и агрессивности студентов
психологов, частично подтвердилась. Так как студенты
после прохождения музыкотерапии снизили свои показатели 
агрессивности, это скорее всего связано с тем, что подобранная нами 
музыка позволяет пережить негативное эмоциональное состояние, в 
котором пребывают участники эксперимента, в следствии чего и 
снизились показатели агрессивности. Показатели тревожности не 
изменились потому, что подобранная нами музыка, ск
вызывает эмоции страха или решительности, что не смогло повлиять 
на тревожность участников эксперимента. Оценка достоверности 
различий t-Критерий Стьюдента подтверждает полученный нами 
вывод. 
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СЕКЦИЯ 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.4.06 
 

РОЛЬ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ИЗУЧЕНИИ 
ПРЕСТУПНЫХ СЕТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ  

 
С.С. Асатрян, 

доц. кафедры социологии 
Н.А. Санников, 

соискатель кафедры социологии 
Д.А. Лушников, 

научный руководитель, 
зав.каф. социологии, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 
Аннотация: В статье подготовленной в рамках реализации 

научного проекта РФФИ опн «Визуальная репрезентация протеста 
современной молодежи в социальных сетях: политизация и 
радикализация» рассматриваются особенности сетевой теории 
применительно к исследованию преступных сетей современных 
подростков. Раскрываются особенности использования 
социологических методов в исследованиях социальных сетей. 
Отдельно рассматривается акторно-сетевая теория и анализируются ее 
аналитические возможности.  

Ключевые слова: теория социальных сетей, акторно-сетевая 
теория, социально-сетевой анализ, преступные сети, современные 
подростки 

 
Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта 

«Визуальная репрезентация протеста современной молодежи в 
социальных сетях: политизация и радикализация» при поддержке 
РФФИ опн (проект № 21-011-31187). 

Теория социальных сетей является одной из нескольких 
исследовательских традиций в изучении феномена подростковой 
преступности. Теория социальных сетей представляет собой набор 
общих предположений о сфере исследования и методах, подходящих 
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для ее изучения. Социально-сетевой анализ как методология сетевой 
теории представляет собой конфигурацию предположительных 
утверждений о природе процессов формирования преступных 
установок у современных подростков и предпочтительных методов, 
доступных для их исследования. Таким образом, теория социальных 
сетей предоставляет общие рекомендации для разработки и оценки 
конкретных теорий создания, распространения и использования 
знаний. 

Основная часть существующих исследований по изучению 
преступных сетей подростков предполагают, что отдельные индивиды 
или их совокупности являются аналитическими единицами анализа. В 
противоположность этому предположению, очевидным в 
многочисленных исследованиях, которые сосредоточены на атрибутах 
отдельных подростков, такими как пол, возраст, уровень жизни, 
теория социальных сетей в первую очередь рассматривает 
структурированные отношения между людьми, которые создают, 
распространяют и используют различные виды информации и 
социального капитала [1].  

Теория социальных сетей детерминирует четыре основных 
предположения о природе преступных сетей подростков. Структуры и 
социальные процессы определяются отношениями между 
индивидами, объектами, событиями и действиями, а не атрибутами 
отдельных акторов или категориальных наблюдений. Социальные 
отношения внутри преступных подростковых сетей являются 
достаточно жестко структурированными. При этом структуры в 
рамках сетевой теории рассматриваются как закономерности в 
паттернах отношений между конкретными сущностями или акторами.  

Структурированные отношения включают открытые 
поведенческие свойства, такие, например, как частота 
непосредственных контактов между подростками, а также 
когнитивные элементы, к которым можно отнести конгруэнтность 
убеждений, ориентаций и значений. Поведенческие и когнитивные 
свойства возникают из структурированных отношений, включая 
символически значимые транзакции и обмены. Социальные 
отношения не являются внутренними свойствами отдельных 
индивидов или коллективных акторов. Таким образом, организация 
социальных отношений является центральным понятием для анализа 
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структурных свойств сетей подростков, характеризующихся 
делинквентным поведением, в которые включены отдельные акторы.  

Методы сетевых исследований преступных сетей современных 
подростков подробно описаны у российских зарубежных ученых, 
занимающихся проблематикой сетевого анализа [2]. Методы сбора 
эмпирической информации в сетевой методологии включают 
социометрию, опросы и этнографические интервью. Аналитические 
методы в значительной степени опираются на матричную алгебру и 
теорию.  

Существует также и ряд специализированных компьютерных 
программ для обработки сложных наборов данных и моделирования 
различных видов сетевых взаимодействий. Методы сетевого анализа 
были описаны в терминах нескольких аналитических направлений, 
таких как социальные структурные свойства преступных 
подростковых сетей, распределение ограниченных ресурсов через 
конкретные системы власти, соподчинения и координации 
взаимодействий. Еще одним аналитическим приоритетом является 
акцент на анализе сложных сетевых структур, а не диадических 
связей. Вопросы границ преступных подростковых сетей, кластеров и 
перекрестных связей внутри них также актуальны в современных 
социологических исследованиях подростковой преступности. 
Исследования сложных структур, а не иерархий власти и 
зависимостей в подростковых сетях также выделяются в зарубежных 
социологических исследованиях. 

Важно также заметить, что теория социальных сетей 
предлагает возможности для преодоления разрывов между 
индивидуальными, совокупными и категориальными единицами 
анализа. В контексте внимания к проблемам формирования 
преступных подростковых сетей изучаемая теория также 
предоставляет конкретные методы исследования структуры 
когнитивных и социальных отношений. Чаще всего они описываются 
такими терминами, как сообщество, агент, актор, группа и рядом 
других.  

Исследования социальных сетей делинквентных подростков 
затрагивают несколько видов социально-когнитивных 
взаимодействий, которые имеют непосредственное отношение к 
попыткам изучить процессы и структуры производства, организации, 
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хранения, передачи и использования власти и социального капитала. 
В настоящее время именно социальные сети наиболее успешно 
описывают распределение влияния в преступных подростковых 
сообществах. 

При исследовании детерминант формирования сетей 
подростков с делинквентным поведением перспективным 
представляется сравнение структур триадного уровня, присущей 
поведенческим и когнитивным данным одной и той же сети 
подростков. Мы предполагаем, что структура социального поведения 
делинквентных подростков не меняется при различных 
обстоятельствах. Измениться она может лишь под воздействием 
сетей, в которые он входит. Считается, что в настоящее время не 
существует данных, которые могли бы опровергнуть эту гипотезу [3].  

При изучении подростковых сетей также важно учитывать то, 
что индивиды зачастую сохраняют свое отношение к различным 
социальным сетям на основе местоположения или места проживания. 
В последних исследованиях сетей подростков подчеркивается связь 
между сознанием и поведением внутри сети, а также диахронические 
изменения в когнитивной организации. Индивидуальные 
поведенческие стратегии подростков внутри одной и той же сети 
очень часто значительно различаются. 

Безусловно одной из наиболее важных теоретических основ в 
исследовании преступных сетей подростков является акторно-сетевая 
теория. Она берет свое начало в исследованиях науки и техники. Как 
метод углубленного исследования акторно-сетевая теория 
используется и в других областях науки [4]. Данный концепт 
фокусируется на связях, которые создаются и трансформируются 
между человеческими и нечеловеческими субъектами, являющимися 
частью рассматриваемого вопроса, который выходит за рамки обычно 
устанавливаемых границ. Изучения связей подростков с 
делинквентным поведением в рамках акторно-сетевой теории может 
осуществляться путем партисипативного наблюдения, анализа 
документов или глубинных интервью. 

Акторно-сетевая теория – это еще и теоретическая ориентация, 
основанная на реляционной онтологии. Она зародилась в научно-
технических исследованиях в начале 1980-х годов и с самого начала 
была направлена на исследование того, как достигается общественный 
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порядок и какую роль в этом процессе играют материальные 
элементы [5].  

Отказ от дуализма между людьми и материальными объектами 
стал центральной линией вклада акторно-сетевой теории в 
аналитические достижения социальных наук последнего десятилетия. 
Эта теория предлагает альтернативное понимание акторов, сетей и 
теории, что вызывает определенную критику у апологетов 
традиционных моделей и подходов. Мы же полагаем что этот концепт 
имеет определенные теоретические перспективы в исследовании 
социальных сетей подростков, характеризующихся преступным 
поведением.  
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Аннотация: В статье подготовленной в рамках реализации 

научного проекта РФФИ опн «Визуальная репрезентация протеста 
современной молодежи в социальных сетях: политизация и 
радикализация» рассматриваются факторы, влияющие на 
производство и распространение визуального контента протестного 
характера в молодежных виртуальных сообществах. В работе 
актуализируется важность исследования влияния социальных сетей на 
повышение общественно-политической активности молодежи. Далее 
приводится определение визуального контента протестного характера. 
Закладываются основы для дальнейшего изучения молодежного 
визуального контента, распространяемого в социальных сетях.  
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Работа подготовлена в рамках реализации научного проекта 

«Визуальная репрезентация протеста современной молодежи в 
социальных сетях: политизация и радикализация» при поддержке 
РФФИ опн (проект № 21-011-31187). 

В современном информационном обществе производство 
контента социальных сетей обычными пользователями является 
устоявшимся и привычным явлением. Ежедневно различные 
виртуальные сети генерируют терабайты нового информационного, 
развлекательного образовательного и другого контента, который 
потребляется пользователями данных сетей. Кроме полезных функций 
существенная часть информации, распространяемой в социальных 
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сетях может нанести вред участникам виртуальных структур, в 
особенности этот риск увеличивается в отношении подростков и 
молодежи.  

Последние десятилетие в России характеризуется 
возрастанием роли молодежи в социальных и общественно-
политических процессах. Традиционно политически индифферентные 
молодые люди начинают играть все большую роль в становлении и 
развитии новых общественно-политических движений. Одну из 
главных ролей в повышении общественно-политического участия 
молодежи играют виртуальные социальные сети.  

В наиболее общем виде социальные сети представляют собой 
констелляцию социальных и технических механизмов для 
систематизации и организации взаимодействия индивидов и 
социальных групп [1]. При этом, техническая составляющая 
социальных сетей выступает необходимой основой для формирования 
подобного взаимодействия.  

В настоящее время социальные сети являются одним из 
наиболее действенных инструментов формирования и управления 
массовым сознания населения, в особенности молодежи [2]. В 
последние годы в русскоязычном сегменте социальных сетей 
отмечается резкий рост протестных настроений в молодежной среде, 
что детерминирует необходимость всестороннего изучения данного 
феномена. Использование социальных сетей как канала политической 
мобилизации молодежи сегодня активно происходит в разных 
странах. Но именно в России, судя по данным многих исследований, 
визуальный контент стал активной движущей силой молодежных 
протестов.  

Визуальный контент социальных сетей представляет собой 
социально значимую информацию, представляемую в виде 
фотографий, видеозаписей, графиков, рисунков, демотиваторов и 
других изображений [3]. В настоящее время представители 
политических наук подчеркивают необходимость изучения факторов, 
определяющих намерения пользователей делиться визуальным 
контентом в социальных сетях. Сегодня все большая доля контента в 
социальных сетях является визуальным. К визуальному типу контента 
относятся и фотографии, которыми пользователи могут делиться с 
помощью тегов [4].  
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Для того, чтобы определить понимание детерминант 
поведенческих намерений пользователей социальных сетей к 
тиражированию визуального контента протестного характера, в 
данном исследовании характеризуются причины того, почему 
молодые пользователи отмечают, выкладывают и распространяют 
определенный визуальный контент. Для решения этой 
исследовательской задачи авторами была разработана комплексная 
модель исследования, основанная на теории принятия и 
использования технологий, социально-когнитивной теории и 
методологии социально-сетевого анализа.  

Далее необходимо заметить, что с бурным ростом социальных 
сетей именно их масштабируемость становится ключевой проблемой. 
Существуют два основных аспекта этой проблемы. Первый из них – 
это объем генерируемых пользователями данных. Вопрос о том, как 
управлять огромными массивами данных и анализировать их для 
эффективного извлечения закономерностей, является все более 
актуальным в настоящее время.  

Вторая проблема заключается в интерпретации большого 
объема визуальных неструктурированных данных. Для решения 
названных аспектов проблемы масштабируемости исследователи 
чаще всего предлагают междисциплинарный подход, который 
совмещает добычу данных и визуализацию информации [5].  

В данном исследовании визуального контента социальных 
сетей как детерминанты возникновения молодежных протестов 
предлагается аналитическая модель данных для сетей на основе 
контента с использованием тензоров, оригинальная схема 
кластеризации визуального контента социальных сетей, а также 
визуализация графов для представления отдельных кластеров, 
типологизирующих визуальный контент протестного характера.  

Визуальный контент протестного характера представляет 
собой фотографии и видеоролики, которые производят участники 
реальных молодежных протестных акций, которым впоследствии 
делятся в социальных сетях.  

Представленная исследовательская модель исследует факторы 
протестной мотивации молодежи в социальных сетях, условия и 
социальное влияние для производства фото-контента и намерения 
пользователей заниматься его распространением. Данное социально-
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политическое исследование было проведено на выборке из 
семнадцати тысяч пользователей, состоящих в молодежных 
сообществах протестного характера, функционирующих на базе 
социальных сетей «Инстаграм» и «Вконтакте». 

Результаты проведенного исследования показывают, что 
определенные типы поведения пользователей между собой внутри 
социальной сети и протестная мотивация оказывают значительное 
влияние на намерения в распространения протестного визуального 
контента.  

В ходе проведения исследования было также определено, что 
лишь четверть участников молодежных протестных сетевых 
сообществ делятся нежелательным фото-контентом без видимых 
причин. Изучение коммуникационных активностей основной части 
выборки подтвердило первоначальную гипотезу о том, что три 
четверти участников молодежных протестных сообществ 
ориентированы не на производство, а лишь на дальнейшее 
тиражирование протестного визуального контента. Необходимо 
подчеркнуть, что на этом этапе в исследовательскую модель 
сознательно не были включены пол, возраст, семейное положение 
пользователей и другие демографические переменные.  

Результаты проведенного исследования также демонстрируют, 
что желание показать собственную значимость перед другими людьми 
является значимой детерминантой производства и распространения 
визуального контента протестного характера. Необходимо обратить 
внимание и на то, что подростки и молодые люди активно стремятся 
использовать так называемый формат «селфи» в различных сетях 
обмена визуальным контентом протестного характера.  

Представляется, что полученные результаты дополняют 
предшествующие исследования в области новых медиа и 
социотехнических коммуникаций. Понимание феномена визуального 
контента важно для дальнейшего исследования факторов протестного 
поведения молодежи. 
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Аннотация: В современную эпоху культурная дипломатия 

вносит большой вклад в повышение эффективности внешней 
политики и выступает важнейшим компонентом «мягкой силы» 
государства. Культурная дипломатия как внешнеполитический 
инструмент эффективно дополняет другие направления дипломатии и 
способствует реализации национальных интересов страны. В статье 
проведен анализ подходов различных исследователей к понятию 
«культурная дипломатия», которая может рассматриваться как 
важнейший инструмент внешней политики, связанный с 
продвижением внешнеполитических интересов на мировой арене 
посредством взаимодействия участников международных отношений 
между собой в области культуры. Кроме того, определены ее 
основные принципы и выделены ключевые инструменты. 
Инструментами культурной дипломатии выступают живопись, 
музыка, танцы, литература, история, религия, кинематограф, 
выставки, мода, национальная кухня, туризм, образовательные и 
языковые программы, программы научного и академического обмена, 
передача культурных программ и новостей за рубеж. 

Ключевые слова: внешняя политика, мягкая сила, культура, 
культурная дипломатия, инструменты культурной дипломатии 
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В современном мире концепция «мягкой силы» занимает 
особое место во внешней политике государств, так как сегодня решать 
геополитические задачи экономичнее, удобнее и проще именно с 
помощью «мягких» внешнеполитических инструментов. Культура 
выступает одним из ключевых источников «мягкой силы», и 
вследствие этого культурная дипломатия становится важнейшим 
элементом внешней политики того или иного государства. Многие 
страны активно содействуют распространению национальной 
культуры, что влечет за собой рост политического влияния, 
популяризацию национального языка, распространение позитивного 
представления о государстве и укрепление его имиджа за рубежом. 
Культурная дипломатия как внешнеполитический инструмент 
эффективно дополняет другие направления дипломатии. 

Впервые термин «мягкая сила» (soft power) использовал 
американский политолог и теоретик неолиберализма Джозеф Най в 
книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power» 
(«Обреченные быть лидером: меняющаяся природа американской 
власти») 1990 года. Впоследствии данная концепция получила 
развитие в его статье «Soft Power» («Мягкая сила») 1990 года и книге 
«Soft Power: The Means to Success in World Politics» («Мягкая сила: 
средства достижения успеха в мировой политике») 2004 года. «Мягкая 
сила», согласно Дж. Наю, – это способность получать желаемое 
посредством привлечения, а не принуждения или подкупа [1]. 
«Мягкая сила» основывается на умении формировать предпочтения 
других. Основными источниками «мягкой силы» выступают культура, 
политические ценности и внешняя политика. 

Термин «культурная дипломатия» стал использоваться 
относительно недавно, однако свидетельства о её практике можно 
увидеть в истории на протяжении веков. В качестве 
основоположников культурной дипломатии могут рассматриваться 
путешественники, торговцы, учёные, художники. В течение многих 
лет через взаимодействие народов, обмен языками, религией, идеями, 
искусством последовательно совершенствовались отношения между 
разными государствами, а культурные мероприятия оставались своего 
рода дополнением правительственных программ внешней политики 
[2]. Таким образом, культурный обмен уже долгое время является 
неотъемлемой частью международных отношений. 
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В современном мире культура является важнейшим 
инструментом, позволяющим укрепить отношения с другими 
государствами. В контексте культурной дипломатии культуру следует 
рассматривать «как совокупность присущих обществу или социальной 
группе отличительных признаков – духовных и материальных, 
интеллектуальных и эмоциональных, которая, помимо искусства и 
литературы, охватывает образ жизни, «умение жить вместе», системы 
ценностей, традиции и верования» [3]. 

Термин «культурная дипломатия» имеет множество 
определений в дипломатической теории и практике. Данный термин 
был введен в научный оборот американским исследователем Ф. 
Баргхорном в 1930-е годы применительно к политике СССР, которая 
была интерпретирована как «манипуляция культурными материалами 
в пропагандистских целях». В дальнейшем концепт претерпел ряд 
изменений, приобретая все более нейтральную окраску [4]. 

По мнению чешского автора В. Хубингера культурную 
дипломатию следует рассматривать как «важный инструмент 
государственной внешней политики, связанный с представлением, 
продвижением и построением положительного имиджа государства с 
помощью культурной деятельности» [4]. Согласно другому 
исследователю, Ф. Тейлору, культурная дипломатия представляет 
собой «правительственную деятельность, которая через СМИ 
сообщает другим нациям информацию о себе якобы неполитическим 
образом». Её основными инструментами являются обучение языку, 
образовательные обмены и другие формы культурного контакта [5]. 
Боснийский исследователь внешней политики Турции на Балканах 
Яхья Мухасилович определяет культурную дипломатию как 
«практику превращения культурной привлекательности в инструмент 
внешней политики» [6]. Наконец, еще одно определение культурной 
дипломатии было предложено британскими учёными Дж.Р. 
Берриджем и А. Джеймсом, которые рассматривают её как 
«продвижение за рубежом культурных достижений государства» [7]. 

Также следует обратить внимание на определение, которое 
дает К.М. Табаринцева-Романова. Она рассматривает культурную 
дипломатию как «государственную политику, направленную в рамках 
внешней политики на экспорт репрезентативных данных 
национальной культуры и на взаимодействие с другими странами в 
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этой же культурной сфере» [4]. Исследователь Белорусского 
государственного университета О.И. Лазоркина считает, что 
культурная дипломатия – это «межгосударственное сотрудничество в 
области культуры (а также науки, образования, спорта и т.д.), которое 
в то же время направлено и на достижение негуманитарных (т.е. 
политических, экономических) целей». Она отмечает, что культурная 
дипломатия основана на глубоком и всестороннем изучении 
традиций, религии, истории, культурных особенностей страны, 
поскольку именно это позволяет обеспечить эффективное её 
применение [2]. 

Согласно определению, предложенному Институтом 
культурной дипломатии (Institute for Cultural Diplomacy), культурная 
дипломатия – это «курс действий, основанный на обмене идеями, 
ценностями, традициями и другими аспектами культуры или 
самобытности и использующий их для укрепления отношений, 
расширения социокультурного сотрудничества и продвижения 
национальных интересов». Кроме того, организацией отмечается, что 
реализацией культурной дипломатии могут заниматься не только 
правительства государств, но и частный сектор и гражданское 
общество. Также Институт подчеркивает, что культурная дипломатия 
функционирует как необходимая составляющая «мягкой силы». 
Выделяются следующие принципы культурной дипломатии: 1) 
уважение и признание культурного разнообразия и наследия; 2) 
глобальный межкультурный диалог; 3) справедливость, равенство и 
взаимозависимость; 4) защита международных прав человека; 5) 
глобальный мир и стабильность [8]. 

Итак, рассмотрев определения, предложенные 
исследователями из разных стран мира, можно сделать вывод о том, 
что культурная дипломатия – это важнейший инструмент внешней 
политики, связанный с продвижением внешнеполитических интересов 
на мировой арене посредством взаимодействия участников 
международных отношений между собой в области культуры. 

Культурная дипломатия вносит большой вклад в повышение 
эффективности внешней политики. Культурные связи, являясь одним 
из наиболее гибких и действенных инструментов в механизме 
внешнеполитической деятельности, способствуют созданию 
благоприятного имиджа государства в мире. В этом смысле культура 
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как инструмент внешней политики призвана укреплять и 
распространять позитивный образ страны за рубежом, вносить вклад в 
установление долгосрочных связей между государствами, 
общественными организациями и людьми, предотвращать и смягчать 
последствия конфликтов, способствовать налаживанию 
межгосударственного взаимодействия также и в других областях [9]. 

Культурная дипломатия включает в себя различные виды 
деятельности, которые могут варьироваться в зависимости как от 
страны, осуществляющей данный вид дипломатии, и её 
внешнеполитических целей и приоритетов в отношении какого-либо 
иностранного государства, так и от доступных для культурно-
дипломатической деятельности ресурсов. Инструментами культурной 
дипломатии, как правило, выступают живопись, музыка, танцы, 
литература, история, религия, кинематограф, выставки, мода, 
национальная кухня, туризм, образовательные и языковые программы, 
программы научного и академического обмена, передача культурных 
программ и новостей за рубеж. 

Таким образом, культурная дипломатия в современном мире 
играет особую роль в процессе осуществления внешнеполитической 
деятельности страны. Сегодня почти все крупные государства 
стремятся использовать культурный потенциал для достижения задач 
внешней политики. Культурная дипломатия – это деятельность, 
нацеленная на продвижение культурных достижений государства за 
рубежом и создание положительного имиджа страны в глазах 
мирового сообщества. Важно отметить, что культурная дипломатия 
является одной из важнейших составляющих концепции «мягкой 
силы». Именно она в большей степени позволяет государству 
укреплять свои позиции на международной арене. Культурная 
дипломатия как внешнеполитический инструмент эффективно 
дополняет другие направления дипломатии и способствует 
реализации национальных интересов государства. 
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Аннотация: Под видом разрешенного использования 

понимается допустимое функциональное назначение. На данный 
период самостоятельное регулирование порядка установления или 
изменения вида разрешенного использования отсутствует. 

Объекты капитального строительства разрешено использовать 
в тех целях, для которых они были предназначены изначально, но в 
некоторых случаях возможен перевод объектов с изменениями, 
требуемыми для использования строения в отличных от изначально 
предполагаемых целей [1-5].  

Ключевые слова: Ремонт, капитальное строительство. 
 
Если речь идёт об объекте капитального строительства не 

предназначенного для проживания людей, то в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями предоставление 
гражданам для постоянного или временного проживания такого 
помещения или здания не допускается. То есть местом жительства 
гражданина, в котором он постоянно или преимущественно 
проживает, могут являться жилой дом, квартира, комната и иные 
жилые помещения. 

Но, как было сказано выше, перевод нежилого помещения в 
жилое возможен, при условии изменения планировки, установки окон, 
проведения воды, канализации, электричества и прочих благ 
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цивилизации, а также, чтобы перевод считался законным необходимы: 
заявление о переводе, правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение и проект переустройства или 
перепланировки данного помещения. То есть помещение должно 
стать пригодным для постоянного проживания граждан, а именно 
отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам и иным требованиям законодательства, в частности, по 
площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, 
воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и 
неионизирующих излучений и так далее. 

При этом действующим законодательством специальной 
ответственности для граждан, проживающих в нежилом помещении, 
не установлено. Однако лица, использующие нежилые помещения для 
проживания граждан (собственники, арендаторы), могут быть 
привлечены к административной ответственности. 

Если рассмотрим другой пример использования объектов 
капитального строительства, связанный с переходом жилых зданий в 
производственные помещения, то увидим, что такой переход 
возможен только при наличии отдельно входа, отдельной канализации 
или же канализации с очистными сооружениями, и 
регламентированной высоты потолков, подходящих под конкретное 
производство и так далее. Если данное строение не подходит по каким 
либо параметрам, то переход будет невозможен. Отдельным 
примером служат жилые объекты капитального строительства, 
предназначены для проживания большого количества людей, то есть 
многоквартирные дома, в данном случае переход отдельной квартиры 
невозможен и запрещен. 

В больших многоквартирных домах возможно использование 
подвальных помещений, но испольное регламентировано и 
ограничено. Вот некоторые виды деятельности запрещенные в 
подвалах жилых домов: недопустимо открытие ночного клуба и 
подобного ему заведения; обустраивать производство, которое 
сопровождается шумом оборудования и выделением запахов; из-за 
этих же нарушений нельзя открыть и химчистку или стирку белья; не 
позволяется обустройства бассейна, сауны или парной, а также 
медицинского учреждения и так далее.  
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Примеры разрешенных видов деятельности: продуктовые 
магазины, промышленные товары, аптечные сети, канцелярия и 
одежные магазины, точки с товаром специализированным; мастерские 
по ремонту обуви, швейные ателье; ремонтные мастерские 
оргтехники, компьютеров, телефонов и мелкой техники для дома; 
точка приема заказов на производство той или иной продукции, при 
этом само изготовление предусмотрено на другом краю города или за 
его границами; фотостудии, фотоателье, печать и проявка пленок, 
продажа расходников и запчастей для фототехники; художественные 
салоны и небольшие выставки, мастерские по реставрационным 
услугам; туристические агентства и бюро путешествий. 

Отдельным видом использования объектов капитального 
строительства можно считать эксплуатацию их в виде объектов 
вспомогательного использования. Данный вид использования 
применяется в основном в частном домостроительстве, и является 
результатом строительства, представляющим собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную или подземную части, 
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения продукции или содержания 
животных. Данные объекты должны предусматриваться в проектной 
документации объектов капитального строительства, хотя и 
предназначены для обслуживания и эксплуатации основного объекта 
и не имеющие возможности самостоятельного использования для 
иной деятельности. Возведение таких объектов возможно при наличии 
на земельном участке основного объекта, для обслуживания которого 
и планируется возведение объекта вспомогательного использования. 
Возведение объектов вспомогательного использования должно 
обеспечиваться правилами землепользования и застройки, при 
соблюдении предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Таким образом, вид разрешенного использования определяется 
видом разрешенного использования земельного участка, та 
территории которого находится объект капитального строительства. 
Следует вывод, что в настоящее время самостоятельной системы 
учета и классификации видов разрешенного использования для 
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объектов капитального строительства отсутствует. Ответственности за 
несоблюдением разрешенного использования объекта капитального 
строительства законодательством также не предусмотрено. 
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Аннотация: В строительстве наибольшее распространение 

получило два типа утеплителей: неорганические волокнистые 
теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, а также 
органические материалы из вспененных полимеров, такие как плиты 
из пенополистирола. В данной работе рассмотрены два вида 
утеплителя, а именно пенополистерол и минеральная вата. Приведен 
сравнительный анализ по физико-механическим, качественным и 
экономическим параметрам. Выявлены достоинства и недостатки. На 
основании анализа свойств материалов сделан общий вывод о двух 
вариантах утеплителя. 

Ключевые слова: теплоизоляция, утеплитель, минеральная 
вата, пенополистирол 

 
Главная задача теплоизоляционного слоя – обеспечение 

заданных теплозащитных свойств в течение заданного времени при 
заданных условиях эксплуатации. Выбор утеплителей проводится на 
основе сравнительного анализа их свойств. Критериями надежности 
утеплителей являются показатели свойств, определяющие надежность 
конструкции по сохранению теплозащитных свойств в условиях 
эксплуатации в течение заданного времени. 

Существует множество видов утеплителя: пенополиуритан, 
минеральная вата, керамзит/перлит, легкий бетон, пеноплекс. 
Подробнее рассмотрим такие виды утеплителя, как минеральная вата 
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и пенополистирол, проведем анализ и сделаем выводы об 
эффективности теплоизоляционных свойств каждого вида. 

Минеральная вата – теплоизоляционный, волокнистый 
материал, получаемый из расплавов горных пород [1]. Материалы из 
природного материала составляют до 80 % его состава. Сочетание и 
процент вхождения того или иного сырья зависит от вида 
минеральной ваты. 

Разновидность минеральных ват:  
1) стекловата – вата, производимая на основе кварца или 

вторичного стекла (рис. 1);  
 

 
Рисунок 1 – Стекловата 

 
2) каменная – вата, произведенная на основе каменных 

расплавов (рис. 2); 
 

 
Рисунок 2 – Каменная вата 
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3) шлаковая – вата, произведенная на основе расплавов 
доменного шлака (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3- Шлаковая вата 

 
Пенополистирол – теплоизоляционный материал с закрытой 

ячеистой структурой, полученный путем вспенивания и спекания 
гранул вспенивающегося полистирола или одного из его сополимеров.  

Виды пенополистирола: 
1. Беспрессовый. При нагреве выше 90 °С полистирол из 

стеклообразного переходит в вязко-текучее состояние, а при 
температуре выше 29 °С изопентан вскипает и вспенивает гранулы 
полистирола, под действием давления паров (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 -Беспрессовый пенополистирол 

 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

2. Прессовый. Производится прессовым методом на основе 
газообразователей и латексных марок поливинилхлорида. 

3. Автоклавный. Изготавливается в специальных установках-
автоклавах, куда загружается сырье и заливаются пенообразователи. 
Под воздействием высокого давления и водяного пара масса 
увеличивается, и ее структура становится гранулированной. Затем 
масса заливается в формы, где остывает. 

4. Экструдированный. Получается материал методом 
экструзии – при высокой температуре расплавляется полистирол, 
затем добавляется вспениватель и под давлением выдавливается 
(экструдируется) в форму [2] (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5- Экструдированный полистирол 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ физико-механических свойств 

материалов [3, 4] 

№ 
п.п. 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 
Вид материала 

Мин. 
вата 

Пенополисти
рол 

1 
Теплопроводност

ь 
Вт/(м*К) 

0,03-
0,06 

0,036-0,045 

2 Плотность Кг/м3 40-340 10-150 

3 

Предел 
прочности 10%-

ой линейной 
деформации, не 

кПа 4-150 40-350 
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№ 
п.п. 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. 
Вид материала 

Мин. 
вата 

Пенополисти
рол 

менее 

4 
Влажность, не 

более 
% 1 2-5 

5 
Температура 
возгорания 

°С 
410-
1100 

210-430 

6 Масса 1м2 Ru 15-38 9-14 

7 
Паропроницаемос

ть 
Мг/(м*год*

Па) 
0,5-0,6 0,013-0,05 

8 
Коэффициент 

водопоглощения 
за 24 часа 

% 6-20 0,3-4 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ качественных и экономических 

характеристик материалов 
Наиме
нован

ие 
матер
иала 

Качественные параметры 
Экономическ
ие параметры 
цена за 1м3, р. 

Огнест
ойкость 

комфор
тность 

экологи
чность 

Долгов
ечность

, лет 

пеноп
олисти

рол 
Горит - - 50-100 1500-4000 

мин.ва
та 

Не 
горит 

+ + 10-20 1300-4000 

 
По горючести выигрывает минеральная вата (табл. 1, 2). 

Пенополистирол является горючим материалом, плавится и 
поддерживает самостоятельное горение, в то время как базальтовая 
мин. вата – полностью негорючий материал, а некоторые её виды 
выдерживают температуру до 1000 °С. По стоимости утеплители 
примерно одинаковые, поэтому цена в данном случае имеет малый 
вес. Что касается экологичности, то пенополистирол проигрывает 
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минеральной вате, так как выделяет ядовитые вещества не только при 
горении, но и в обычном состоянии. Минеральная вата состоит из 
натуральных природных материалов, являясь экологически чистым 
материалом. Крепление пенополистироловых листов проводят без 
перчаток и респиратора. Для минеральной ваты требуется 
специальное обмундирование, так как ее волокна могут раздражать 
кожные и слизистые оболочки [5]. Минеральная вата более 
эластичная, ее листы можно плотно уложить друг к другу без 
образования мостиков холода, также можно утеплять поверхность со 
сложной конфигурацией. Главное, чего нужно достичь в процессе 
монтажа – дать возможность парам выйти наружу, чтобы они не 
накапливались внутри плит: мокрая минеральная вата уже не 
высохнет и будет обладать высокой теплопроводностью. В чем и есть 
главный минус этого утеплителя, ведь тот же пенопласт или 
пенополистирол почти 100 % паронепроницаемый. 

Таким образом, каждый из материалов обладает своими 
достоинствами и недостатками. В частности, основным недостатком 
пенопластов является горючесть, горят при температуре 200 °С. 
Отрицательными показателями изделий из минеральной ваты 
являются слёживаемость и уменьшение сопротивления теплопередаче 
в случае повышения влажности с 0,05 до 0,02 (Вт/м*К). Поэтому 
выбор утеплителя зависит от типа возводимого здания или 
сооружения и правильно выбранных технологических решений. 
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Аннотация: Проблема переработки мусора является одной из 

самых актуальных экологических вопросов сегодняшний день. В 
статье рассматривается, каким образом переработка мусора 
происходит в городе Омске. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как вторичная переработка и создание 
площадок для этого. Главное внимание обращается на то, что процесс 
переработки мусора это одна из ключевых проблем, которая решается 
в течении длительного времени. Используя статьи в журналах и 
газетах, автор обращает своё внимание на эту проблему. 

Ключевые слова: город Омск, мусор, окружающая среда, 
мусороперерабатывающий завод, переработка, вторсырьё 

 
В нашем стремительно развивающемся мире объемы 

потребления продукции постоянно растут, а следовательно и 
производство тоже. В связи с этим увеличивается количество отходов, 
выбрасываемое каждый день. Но мы, люди, совершенно не 
задумываемся, что же с ними происходит дальше. В связи с этим у 
меня возник вопрос: как утилизируется мусор в городе Омске и есть 
ли какие-нибудь, используемые способы переработки? 

Омск – это один из крупнейших городов России, который 
находится на слиянии рек Оми и Иртыша. Как мы знаем в Российской 
Федерации всего лишь 3% мусора перерабатывается, а остальное 
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вывозится на полигоны, где-либо складируется, либо сжигается, реже 
используются такие методы как: захоронение и брикетирование. 

В Омской области первая площадка по утилизации твердых 
бытовых отходов “Кировск” открылась в 1952 году около Западного 
кладбища, на которую вывозили и складировали мусор. Время шло, и 
к 1959 году появилась вторая площадка в Ленинском округе рядом с 
южным постом общей площадью 80 Га, которая существует и в наше 
время и является самой крупной [1].  

На ней ведется постоянный мониторинг состояния 
окружающей среды, с помощью контрольных скважин, а их 3. 
Благодаря им, осуществляется контроль за состоянием грунтовых вод, 
а именно проводят ежедневно биологический и биохимический 
анализы. Также на ней имеется санитарный и радиационный контроль 
мусора.  

По данным компании ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД-ОМСК", 
ежегодный объем размещаемых ТБО на этом полигоне – более 1 млн. 
кубических метров, а ежегодный прирост мусора чуть больше 10 % 
[4].  

Существовало еще одно место утилизации отходов для 
Советского района в 1986 году между Николаевкой и причалами 
Нефтезавода, которое впоследствии закрыли в 2005 году, хотя 
несколько лет шли судебные разбирательства по этому поводу, 
менялись управляющие компании, но пришли только к такому 
решению [6]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, долгое время в 
Омске функционировало всего два полигона. И в связи с сильным 
загрязнением окружающей среды отходами, стали возникать 
экологические движения. Главная цель этих объединений – донести 
жителям города, что они сами прежде всего должны делать свой город 
чище, ведь можно сдавать вторсырье в перерабатывающие компании 
и получать прибыль. У некоторых групп существует лозунг «Один 
килограмм мусора равняется одному посаженному дереву». Наиболее 
популярные и активные проекты: «Мобильный прием сырья», 
«Омские крылышки», «Экокоробка», «Кладовка». Они собирают 
совершенно любой мусор.  

Кроме того, экологическое движение Greenpeace запустило 
новое приложение для телефона – RecycleMap. Это виртуальная карта, 
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которая показывает всевозможные пункты сдачи сортированного 
мусора, но минус в том, что почти все точки находятся на окраинах 
города. Как бы данные группировки людей не старались, они не могут 
решить проблему переработки мусора в Омске из-за нехватки на это 
ресурсов. 

Так же до конца 2011 года в Омской области планировалось на 
территории Кировского и Ленинского административных округов 
построить мусоросортировочные предприятия общей мощностью 300 
тысяч тонн ТБО в год, а уже на втором этапе сотрудничества – 
строительство на мусороперерабатывающих предприятиях участков 
по рециклингу вторичного сырья и переработке его в товарную 
продукцию, то есть, чтобы была возможность выделять из состава 
бытового мусора полезную фракцию – какое-либо сырье, которое 
можно использовать вторично [1].  

Это такие материалы, как картон, бумага, разного вида 
пластик, ПЭТ-бутылка, алюминиевая банка, стекло, текстиль. 
Оставшиеся отходы должны компостироваться на полигоне, но 
наступил 2012 год, а данного завода как не было, так и нет, 
строительство даже не начиналось. На тот момент мэр Омска 
Вячеслав Викторович Двораковский обещал привлечь инвесторов для 
отстройки мусороперерабатывающего завода, но дальнейшей 
информации, что и как было, не поступало. 

Затем в Омске, чтобы хоть как-то начать мусорную реформу – 
на обычных мусорках стали устанавливать контейнера для 
раздельного сбора мусора ТБО: пластик, стекло, бумага, 
несортируемые отходы, чтобы управляющие компании могли 
подарить им “вторую жизнь”, а также приносить доход городу, как 
финансовый, так и экологический, ведь по данным Росстата, в 2012 
году средняя рентабельность за «сбор и обработку прочих отходов» 
составила 2,6 %, в 2013-м – 0,14 % [2-8].  

Омский региональный оператор “Магнит” решил отказаться от 
этого, аргументировав тем, что это слишком трудоемко. 

Далее идея по переработке мусора начала развиваться в 
Омской области. Первый мусоросортировочный комплекс в городе 
открылся в 2019 году в Кировском округе на 3-й Казахстанской, 
который представляет собой совокупность конвейерных линий, а 
именно: сепарирующее оборудование, мощные магниты для 
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извлечения железа, а также оборудование для прессования 
объединены [2]. 

И вот спустя два года 15 марта 2021 года состоялось 
торжественное открытие второго мусороперерабатывающего завода в 
Ленинском округе, который во всю уже функционирует [3]. 

И это огромный плюс, так как из выброшенного пластика 
можно получить Флекс, химволокно, гранулы ПВХ, а из 
переработанного стекла – вылить новые стеклянные предметы. 
Исходя из такого прогресса, заместитель председателя правительства 
Российской Федерации, куратор нацпроекта «Экология» Виктория 
Абрамченко заявила, что четыре образовавщихся мусорных полигона 
в границах Омска должны быть ликвидированы в 2023 году, так как 
данные свалки сильно загрязняют окружающую среду [7].  

Таким образом, можно смело сказать, что за вторичной 
переработкой – будущее. Этот процесс позволяет более рационально 
использовать природные ресурсы, ведь это не просто бизнес, 
приносящий доход, но и благородное занятие, а также не приносит 
большого вреда экологии. 
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