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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 530.1 
 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА В СВЯЗИ С ПРОСВЕЩЕНИЕМ  

И ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Э.Ф. Васильев, 
к.т.н., пенсионер, 

г. Сидней 
 
Аннотация: Представленный в статье анализ федеральных 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) 
общего образования по физике, являющейся основой естествознания, 
показал отставание в приобретении учащимися современного уровня 
знаний, компетенций и мировоззрения, изучении современных 
фундаментальных теорий, сыгравших ключевую роль в современном 
развитии науки и научно-технического прогресса. По результатам 
международных исследований, проводимых с российскими 
образовательными организациями, уровня владения 15-16 летними 
учащимися знаниями и умениями, необходимыми для полноценного 
функционирования в современном обществе, Россия в 2018 г. по 
естественнонаучной грамотности учащихся заняла 33 место из 79 
стран. Новизна статьи состоит в системном рассмотрении причин 
недостатков основного общего образования совместно с требованиями 
руководящих документов Правительства Российской Федерации по 
развитию образования и современными тенденциями развития 
образования, характеризующими Образование как тренд мирового 
развития с переходом к Образованию для устойчивого развития и его 
ведущей ролью в достижении устойчивого развития государства. 
Даны соответствующие предложения.  

Ключевые слова: просвещение, стандарт основного общего 
образования по физике, анализ, мировоззрение, эволюция физики, 
классическая физика, Специальная и Общая теория относительности, 
теория струн, Образование для устойчивого развития 
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Annotation: The analysis of the federal state standards of basic 
general and secondary (full) general education in physics presented in the 
article showed a lag in the acquisition by students of the modern level of 
knowledge, competencies and worldview, the study of modern fundamental 
theories that have played a key role in the modern development of science 
and scientific and technological progress. According to the results of 
international studies conducted with Russian educational organizations, the 
level of proficiency of 15-16-year-old students with the knowledge and 
skills necessary for full functioning in modern society, Russia in 2018 
ranked 33rd out of 79 countries in natural science literacy. The novelty of 
the research consists in a systematic consideration of the causes of the 
shortcomings of basic general education in comparison with the 
requirements of the governing documents of the Government of the 
Russian Federation on the development of education and modern trends in 
the development of education, characterizing Education as a trend of global 
development with the transition to Education for sustainable development 
and its leading role in achieving sustainable development of the state with 
relevant proposals. 

Keywords: enlightenment, standard of basic general education in 
physics, analysis, worldview, evolution of physics, classical physics, 
Special and General Relativity theory, string theory, Education for 
sustainable development 

 
Введение. Основополагающая роль в современном понимании 

и значении просвещения принадлежит выдающемуся немецкому 
философу Иммануилу Канту (1724-1804). Кант признавал важность 
роста приобретенных знаний, но просвещение это не только 
аккумулирование знаний. Это овладение людьми умением ставить 
разумно осознанные цели и находить средства их реализации. 
«Просвещение – это выход человека из состояния 
несовершеннолетия… Несовершеннолетие есть неспособность 
пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то 
другого…» Иммануил Кант [1]. 

Просвещение заключается в «развитии своего разума» через 
собственное мышление вне догматических положений и 
общепринятых формул. Именно просвещение обеспечивает переход 
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от несовершеннолетия к реализации заложенной в людях разумной 
способности мышления. 

Непросвещенность – это человеческая неспособность думать 
независимо и самостоятельно. 

Особенностью просвещения является то, что предметом 
изучения становится не объект, а субъект познавательной 
деятельности. Знания ведут к развитию именно тогда, когда их 
приобретение мотивировано собственной познавательной 
активностью субъекта. 

Формирование позитивной мотивации субъекта и его умения 
мыслить независимо и самостоятельно способствует его 
полноценному развитию, что определяет влияние просвещения на 
качественную характеристику образования. Один из авторитетных 
современных российских философов Б.В. Марков так характеризует 
связь просвещения и образования: «Просвещение в наше время – это 
не что иное, как гуманистическое образование» [2]. 

Наш великий всемирно известный писатель Лев Николаевич 
Толстой, проявивший себя, как гениальный педагог-новатор, теоретик 
и мыслитель, придавал большое значение творческому наследию 
Канта [3]. 

Испытывая внутреннюю связь с творчеством Канта после 
прочтения «Критики практического разума» Канта [4], оказавшего на 
Толстого глубокое влияние, Толстой считал своей обязанностью 
донести до широкой общественности идеи Канта на русском языке и 
использовать их в системе обучения. В 1906 г. он издает «Мысли 
Иммануила Канта, выбранные Л.Н. Толстым» [5]. Деятельность 
Толстого, открывавшим свои методы и систему обучения, была 
вызвана его осознанием значимости просвещения и образования 
подрастающего поколения. 

Обучение – процесс активного, сознательного и творческого, а 
не механического усвоения учащимися сообщаемых им в школе 
знаний и навыков, связь обучения с жизнью, что отражает 
принципиальный подход Толстого к обучению: «Если ученик в школе 
не научился сам ничего творить, то и в жизни он будет только 
подражать, копировать… Давайте ученику как можно больше 
сведений и вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем 
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отраслям знаний, но как можно меньше сообщайте ему общих 
выводов, определений и всякой терминологии» [6]. 

Педагогические взгляды и система обучения Л.Н. Толстого 
отражают проблемы сегодняшних дней и актуальны на данном этапе 
развития образования. В 2005г странами-членами Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) была принята «Стратегия 
ЕЭК ООН для Образования в интересах устойчивого развития”, 
разработанная ЕЭК ООН по инициативе Российской Федерации и 
Швеции. 

Значимым принципом Образования для устойчивого развития 
(ОУР) является отказ от приоритета передачи знаний. Суть Стратегии 
состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков к 
развитию самостоятельного, критического и творческого мышления, 
формированию целостного взгляда на мир со всеми его взаимосвязями 
в природе и обществе, готовности действовать в быстроменяющихся 
условиях, учиться предвидеть последствия предпринимаемых 
действий. 

ОУР – это принципиально новая форма обучения, 
охватывающая практически все предметные области естественных, 
гуманитарных и технических наук, непрерывный процесс, выходящий 
за пределы формального образования, продолжающийся на 
протяжении всей жизни, начиная с раннего детства до получения 
высшего образования. Поскольку система ценностей, образ жизни и 
жизненные установки формируются в раннем детстве, особое 
внимание приобретает дошкольное и школьное образование. 

В 2006 г. в Государственной Думе Российской Федерации 
прошли парламентские слушания «Об участии Российской Федерации 
в реализации Стратегии ЕЭК ООН для образования в интересах 
устойчивого развития» c принятием решения о необходимости 
участия России в реализации принятой Стратегии, которая 
соответствует национальным интересам развития России. 

В соответствии с принятым решением были разработаны 
«Национальная стратегия образования для устойчивого развития в 
Российской Федерации» [7] и «План действий по формированию и 
развитию образования для устойчивого развития в Российской 
Федерации» [8]. 
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Важнейшей предпосылкой становления ОУР в Российской 
Федерации явилось осознание необходимости изменения базовых 
основ современного образования в интересах устойчивого развития 
России. 

Указанными документами акцентировано внимание на том, 
что ОУР – наиболее эффективная социальная технология построения 
стабильного и надежного будущего в России, а Концепция 
устойчивого развития как идеология общественного развития отвечает 
интересам России в неограниченной во времени перспективе. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
обеспечивает координацию процесса реализации Стратегии и 
возглавляет работу по инициированию и интеграции проблем ОУР в 
политику, программы и учебные планы на всех уровнях системы 
формирования ОУР с проведением оценки осуществления Стратегии. 

Конечная цель «Плана действий…» – формирование в 
Российской Федерации к 2015 г. эффективно функционирующей 
системы образования, реально содействующей устойчивому развитию 
России. «Планом действий…» установлен Комплекс Государственных 
мер по организационному осуществлению и финансированию 
создания системы ОУР на федеральном и региональных уровнях. 

Несмотря на исключительно важную и незаменимую роль 
образования в переходе к устойчивому развитию, что отмечено в 
решении Государственной Думы РФ, «Национальная Стратегия…» и 
«План действий…» на государственном уровне не приняты с 
соответствующим невыполнением всех мер и этапов создания 
системы ОУР. 

Возникает вопрос – если координатору – Минобразования 
России-не удалось обеспечить координацию создания системы ОУР в 
целом, может быть это удалось частично внедрить в программы и 
учебные планы в отдельных предметных областях естественных и 
технических наук, влияющих на устойчивое развитие страны? 

Физика – именно та дисциплина, которая соответствует 
требованиям по реализации основных приоритетов ОУР – 
обеспечение общественно признанного вклада в стабилизацию 
развития с устремленностью в будущее и воспитание 
гуманистического мировоззрения с опорой на фундаментальное 
знание о природе и обществе. 
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Физика – основа научно-технического прогресса, без которого 
устойчивое развитие не достижимо. Развитие физики дало в руки 
человека современную технику, что привело к преобразованию 
окружающего нас мира. Все, чем отличается современное общество, 
появилось в результате применения на практике физических законов и 
открытий. Большинство новых открытий получают применение в 
промышленности, гражданской и военной технике. Физическое 
понимание процессов, происходящих в природе, постоянно 
развивается, требуются новые физические теории. Ключевая и 
незаменимая роль образования и просвещения при этом очевидны. 
Гуманитарное содержание самого предмета физики связано с 
развитием мышления, формированием мировоззрения, выработкой 
адекватного отношения к окружающему миру и активной жизненной 
позиции с пониманием познаваемости мира и возможности 
ориентироваться и работать в постоянно изменяющемся мире. 

Известный американский физик-теоретик И. Раби так 
охарактеризовал значение физики в современном образовании: 
«Физика составляет сердцевину гуманитарного образования нашего 
времени». 

Школьная образовательная программа по физике и ее 
соответствие современному уровню развития. 

Приказом Минобразования Российской Федерации от 
05.03.2004 N 1089 (редакция от 07.06.2017) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» утверждены Стандарт основного 
общего образования по физике и Стандарт среднего (полного) общего 
образования по физике. Этими Стандартами утверждены 
обязательные требования к основным образовательным программам и 
уровню подготовки выпускников. 

В Стандарте основного общего образования физика входит в 
перечень обязательных для изучения учебных предметов. 

Структура Стандарта опирается на классическую физику, 
развитие которой, в целом, закончилось в XIX веке, с включением 
элементов ядерной и атомной физики. В разделе «Механические 
явления» изучение различных видов механического движения и 
взаимодействия тел и объяснение этих явлений проводится на основе 
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законов классической механики Ньютона, закона всемирного 
тяготения, законов Паскаля и Архимеда. Практическое применение 
полученных физических знаний ограничивается выявлением 
зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости, 
использованием простых механизмов в повседневной жизни, 
объяснением устройства и принципа действия физических приборов-
весов, динамометра, барометра и простых механизмов. 

Стандарт среднего (полного) общего образования имеет два 
уровня – базовый и профильный. Обязательными для изучения на 
базовом уровне являются – русский язык, литература, иностранный 
язык, математика, история, физическая культура, астрономия, а также 
интегрированные курсы – Обществознание и Естествознание. Физика 
не является обязательным предметом и может выбираться по выбору. 

Структура Стандарта базового уровня также опирается на 
классическую физику. Практическое применение полученных 
практических знаний ограничивается использованием в повседневной 
жизни простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

В структуре Стандарта среднего (полного) общего 
образования профильного уровня раздел «Механика» по своей сути, 
практически, не отличается от такого раздела в базовом уровне. 

Представленные в Стандартах основные обязательные 
программы по физике и требования к уровню подготовки 
выпускников отражают неразрешимые противоречия между 
содержанием и практикой преподавания школьного курса физики и 
реальной потребностью осознания учащимися физики, как науки, 
глубоко преобразовавшей жизнь человека в XX веке, жизненной 
значимости изучаемого материала, связи обучения с жизнью с 
устремленностью в будущее. 

Отставание в изложении эволюции физики и изучении 
базисных фундаментальных теорий и положений и проблем 
современной физики не позволяет только в рамках классических 
этапов ее развития сформировать у учащихся мировоззрение, 
отражающее современный взгляд на окружающий мир и целостную 
естественнонаучную картину мира. 

С 01.09.2022 вступают в силу обновленные Федеральные 
государственные образовательные стандарты. Приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 286 «Об 
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утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и N 287 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» определяют содержание школьного 
образования на последующие годы. В обновленных стандартах 
сформулирован конкретизированный перечень требований к тому, 
каким должны быть знания учеников по каждой отдельно взятой 
дисциплине и уровень компетенций, необходимых для жизни в 
современном обществе. 

В Стандарте основного общего образования по учебному 
предмету «Физика» установлены базовый и углубленный уровень 
обучения, которые должны обеспечивать понимание роли физики в 
научной картине мира, сформированность базовых представлений о 
системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 
техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в 
целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и 
зарубежных ученых в развитие науки, техники и технологий. 

При получении необходимых знаний должны быть 
использованы физические теории, понятия и законы Паскаля, 
Архимеда, Галилея, Ньютона, Гука, Бернулли, Кулона, Ома, Джоуля-
Ленца, Кирхгофа, конечная дата которых относится к 1847 г. – Закон 
Кирхгофа. 

Возрождение физики, как самостоятельной науки, начинается 
в XVII веке с фундаментальных работ Г. Галилея (1564-1642). 
Теоретический фундамент классической физики создал И. Ньютон 
(1642-1727). Механика явилась первой фундаментальной физической 
теорией. Теория электромагнитного поля Д. Максвелла (1831-1879) – 
вторая фундаментальная теория физики – сформулировала новый 
раздел картины мира, касающийся эволюции материи на уровне 
микромира. 

Для понимания динамики познания физического мира и его 
влияния на развитие сознания и мышления необходимо изучение 
эволюции физики, ее связи с жизнью, а не отдельных физических 
законов, терминов и понятий [9]. 

Анализ содержания основных образовательных программ 
обновленного Стандарта основного общего образования по физике 
показывает, что установленные для изучения физические законы, 
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термины, определения и понятия, также, как и в ранее утвержденных 
стандартах, ограничиваются XVII – вторая половина XIX века. 

Развитие физики XX века, Новой физики, великие открытия 
которой совершили переворот в науке и изменили наш мир, осталось 
вне рамок учебно-познавательного процесса школьного курса физики. 

Декларированная Стандартом цель – освоение знаний о 
фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира, наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии, о вкладе российских и зарубежных 
ученых в развитие науки, техники и технологий – становится 
недостижимой. 

Мировоззрение выпускников школ в XXI веке – система 
взглядов и убеждений, которые отражают в сознании общую картину 
мира и определяют направления деятельности – формируется на 
основе картины мира классической физики XVII – вторая половина 
XIX века. 

Эволюция физики, не отраженная в школьной 
образовательной программе. На протяжении 200 лет целостная 
теория Ньютона оставалась незыблемой основой для современной 
физики. Законы механики являлись фундаментом мироздания. Они 
регулировали движение всех материальных тел. Все взаимодействия 
тел сводились к гравитационному взаимодействию между телами без 
материальных посредников и мгновенно. Силы притяжения между 
телами определяются Законом всемирного тяготения. Абсолютное 
пространство, абсолютное время и материя являются сущностями, 
независимыми друг от друга. Абсолютное пространство всегда 
остается одинаковым и неподвижным, течение абсолютного времени 
изменяться не может. 

Во второй половине XIX века физика столкнулась с 
проблемами понимания и объяснения физических явлений, 
противоречащих классической механике Ньютона. 

Французский физик Физо доказал, что сложение скоростей 
при световых явлениях – скорости света в воде со скоростью 
движения воды – не соответствует закону сложения скоростей 
Ньютона [10]. 
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Для спасения классической механики Ньютона была принята 
гипотеза существования неподвижного эфира, в котором движутся все 
тела во Вселенной и который, находясь между частицами воды и 
воздуха, препятствует сложению скоростей света и воды. И этот 
гипотетический эфир характеризовался еще двумя основными 
свойствами – абсолютная система отсчета, относительно которой 
можно измерять любые скорости и как «светоносный» эфир – среда 
для переноса электромагнитных волн. 

Но опыт Майкельсона-Морли экспериментально подтвердил 
отсутствие эфира и неразрешимый конфликт с классической 
механикой [11]. 

Временным разрешителем конфликта стал голландский физик 
Х. Лоренц, который в труде «Электромагнитная теория Максвелла и 
ее приложение к движущимся телам» разработал концепцию, в 
соответствии с которой движущийся электрон, испытывая 
воздействие эфира, должен сплющиваться в направлении движения, 
что приводит к сокращению тел, в том числе и измерительных 
устройств, что не позволило опыту Майкельсона-Морли обнаружить 
существование эфира. 

Д. Максвелл понимал, что электромагнитные явления не 
укладываются в схему классической механики Ньютона. Максвелл 
доказал существование циклического процесса, в котором 
электрические и магнитные поля постоянно подпитывают друг друга в 
бесконечной электромагнитной волне, которая распространяется не 
мгновенно по Ньютону, а имеет конечную скорость – 300000 км/сек – 
скорость света. Свет стал рассматриваться как электромагнитные 
волны, распространяемые в пространстве, как колебания эфира. 

Развитие теории Максвелла еще более углубило противоречия 
с классической механикой Ньютона. Все попытки объединить теорию 
Ньютона с теорией Максвелла терпели неудачу. 

Требовался революционный выход из этой проблемы и эту 
революцию осуществил Альберт Эйнштейн, доказав несовместимость 
теории сил Ньютона и теории поля Максвелла, что, по сути, легло в 
основу Специальной теории относительности. 

“Основы физики претерпели неожиданные и радикальные 
изменения благодаря смелости молодого и революционно мыслящего 
гения». Эти слова принадлежат выдающемуся физику-теоретику, 
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одному из основателей квантовой механики Вернеру Гейзенбергу и 
относятся к Альберту Эйнштейну. 
Специальная теория относительности (СТО), представленная А. 
Эйнштейном в работе «К электродинамике движущихся тел» 
радикально разрешила противоречия с классической механикой 
Ньютона [12]. 

Классической механике Ньютона не было известно свойство 
массы превращаться в энергию. А. Эйнштейн открыл 
фундаментальный закон природы – Закон взаимосвязи энергии и 
массы – Е0=mc2 – грандиозный резервуар энергии в природе, где Е0 – 
энергия покоя, m – масса, с – скорость света. Рождение и развитие 
ядерной энергетики, ядерной военной техники, физики элементарных 
частиц неразрывно связаны с открытием этого закона. Стали 
объяснимыми реакции термоядерного синтеза в ядре Солнца и звезд, 
благодаря которым существуют жизнь на Земле и все химические 
элементы. 

Это уравнение стало символом науки XX века, которое не 
только позволило понять, но и изменить окружающий мир. 

Сущность физической природы массы далеко не исчерпана. 
Сейчас это самое многообещающее направление в энергетике 
будущего – управляемый термоядерный синтез, который остается 
сложнейшей нерешенной проблемой. 

СТО разрешила противоречия между классической 
электродинамикой и классическим принципом относительности 
движения Галилея, распространяемым только на механическое 
движение тел. СТО распространила принцип относительности и на 
электродинамические явления, что позволило не только описать весь 
круг физических явлений с единых позиций, но и объяснить 
результаты эксперимента Майкельсона-Морли с доказательством 
отсутствия неподвижного эфира и понятия абсолютного покоя с 
бессмысленностью его использования в качестве абсолютной системы 
отсчета и носителя электромагнитных колебаний с утверждением 
материальности самого электромагнитного поля. 

СТО положила начало преобразованию стиля мышления, 
становлению неклассического естествознания и значительно 
расширила понимание физики в целом, дав мощнейший импульс и 
новые теоретические инструменты для развития физики. 
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СТО утвердила постоянство скорости света, как 
фундаментальный закон природы и раскрыла фундаментальную связь 
пространства и времени, при которой в отличие от ньютоновского 
абсолютного пространства и абсолютного времени, временные 
промежутки между событиями трансформируются определенным 
образом в зависимости от системы отсчета, из которой они 
наблюдаются – все физические процессы с точки зрения наблюдателя 
в движущейся относительно него системе проходят медленнее. Время 
– равноправная составляющая пространства-времени, которая 
участвует в преобразованиях координат. 

Как этот реальный физический эффект в природе, открытый 
СТО, работает в действительности, показывает Система Глобального 
Позиционирования (GPS), используемая автомобилистами во всем 
мире. 24 спутника с установленными атомными часами вращаются со 
скоростью 14000 км/час, при которой часы на спутниках запаздывают 
относительно таких же часов на Земле на 7 микросекунд в день, что 
учитывается до отправки спутников в космос. Не принимая это в 
расчет, GPS была бы абсолютно неработоспособной в связи с 
накапливающимися ошибками в местоположении объектов. 

Дальнейшим развитием СТО является Общая теория 
относительности (ОТО), опубликованная А. Эйнштейном в 1916 г. 
[13] ОТО определила зависимость пространства-времени от 
концентрации и движения материальных масс. Гравитационные 
эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел, а 
деформацией пространства-времени, которая связана с присутствием 
масс. В гравитационном поле тела движутся, как бы, «сами по себе» 
по кратчайшим путям в искривленном пространстве-времени. 

ОТО – самая успешная теория гравитации, подтвержденная 
наблюдениями и общепринятая в мировой науке. 

Макс Борн – выдающийся физик-теоретик, математик, один из 
создателей квантовой механики так охарактеризовал значение ОТО – 
«Величайший подвиг человеческого мышления перед лицом природы, 
самое удивительное сочетание философского постижения, физической 
интуиции и математического мастерства.” 

Теория относительности является современным учением о 
свойствах пространства, времени, движения и массы, лежит в основе 
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современного научного мировоззрения, отражающего обобщенные 
итоги познания мира человечеством. 
Создание новых теорий в физике необходимо и необратимо как 
движение вперед в дальнейшем познании и накоплении знаний об 
устройстве мира и развитии научно-технического прогресса. 

Очень важно в процессе обучения и формировании 
мировоззрения учащихся показать, что это не хаотичное создание 
новых теорий, а структурное последовательное изучение мироздания 
на основе результата выводов из опытных данных, накопленных 
естествознанием. 

Классическая механика была разработана Ньютоном на 
основании многочисленных опытных данных и остается верной и 
незыблемой для нашего мира и на сегодняшний день. Введение 
положений ньютоновской механики об абсолютном пространстве и 
абсолютном времени не является ошибочным. Теория 
относительности не опровергает и не заменяет классическую 
механику, что подтверждается принципом соответствия, 
определяющего границы их применения. 

Классическая механика в диапазоне скоростей значительно 
меньших скорости света обеспечивает достоверное описание 
физического мира, мира, в котором мы живем. Максимально 
наблюдаемая скорость движения тел в пределах Земли – Меркурий – 
47,8 км/сек, Земля – 29,8 км/сек при скорости света – 300000 км/сек. 

Результаты СТО переходят в результаты классической 
механики, когда рассматривается движение со скоростями малыми по 
сравнению со скоростью света. 

Результаты, которые предсказывает ОТО, отличается от 
результатов, предсказываемых законами Ньютона, только при 
наличии сверхсильных гравитационных полей, создаваемых 
гигантскими массами, начиная от звездных систем, галактик и 
заканчивая всей Вселенной. Этим ограничительным условиям 
полностью соответствует описание классической механикой 
гравитационных взаимодействий в пределах Земли и Солнечной 
системы. 

Несмотря на огромный объем накопленных знаний, 
современная физика еще далека от того, чтобы объяснить все явления 
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природы. Понимание этого является необходимым условием 
формирования у учащихся современного научного мировоззрения. 

Главной неподдающейся, уже более 100 лет, проблемой 
теоретической физики является создание единой теории поля. 

Миру известны четыре фундаментальных взаимодействия, 
которые объясняют и описывают весь спектр физических явлений в 
мире – сильное (атом-электрон-протон…), слабое (при радиоактивном 
распаде), электромагнетизм и гравитация. Изучение этих 
взаимодействий происходит в двух непримиримых направлениях 
микро- и макромира: 

1. Квантовая механика, из которой родилась Стандартная 
модель – теоретическая конструкция, описывающая сильное, слабое и 
электромагнитное взаимодействия всех элементарных частиц [14]. 

2. ОТО, описывающая четвертое взаимодействие – 
гравитацию. 

Стандартная модель описывает 5 % от того, что есть во 
Вселенной, т.е. это всего лишь добавка к тому, из чего в 
действительности состоит Вселенная. 

Неизвестно фундаментальное свойство нашего мира, которое 
необходимо понять и осмыслить и распознание которого может 
привести к новому пониманию устройства и эволюции Вселенной и 
открытию новых фундаментальных законов природы. 

Явления природы на этих масштабах должна изучать и 
адекватно описывать теория, объединяющая ОТО и Стандартную 
модель – квантовая гравитация, представителем которой является 
теория струн, главной задачей которой является создание единой 
фундаментальной теории микромира, которая объединяет все 
взаимодействия элементарных частиц, включая гравитационное. 

Объективная оценка реального состояния создания этой 
теории выражена одним из авторов теории струн – Дэвидом Гроссом, 
Нобелевским лауреатом – «Так скоро ли сбудутся обещания теории 
струн? Шесть лет назад (2000г.) я смотрел в будущее менее 
оптимистично и говорил, что успеха теории струн придется ждать до 
следующего тысячелетия. Сегодня я более оптимистичен – я верю, что 
он придет уже в этом тысячелетии» [15]. 

Претендуя на роль фундаментальной теории физики 
микромира и единой теории всех взаимодействий, разрабатываемая 
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теория струн, полностью оторванная от эксперимента, является не 
законченной физической теорией и очень сложной математической 
теорией, не сформулированной окончательно, так как строится на 
произвольных математических допущениях, не отражающих картину 
того, какова физическая реальность на самом деле. 

Возможно ли примирение ОТО и Стандартной модели? 
Позволит ли теория струн объединить законы природы в одно простое 
непротиворечивое целое, которое неподвластно теоретической физике 
уже более 100 лет? Возможно в российской школе столетний поиск 
обобщения всех физических взаимодействий разбудит талант и 
вдохновит кого-то из юных физиков, для которых, как сказал 
знаменитый немецкий писатель Лион Фейхтвангер, «Познание и 
жизнь неотделимы”, и он сможет разрешить главную неподдающуюся 
проблему теоретической физики с открытием новых законов 
Природы?  

Заключение, результаты, выводы.  
Стандартно ориентированная школьная программа по физике 

продолжает готовить выпускников школ к реальности, которая 
осталась в прошлом. 

Даже оставшаяся в прошлом цель образования – простая 
передача знаний, при отсутствии в школьной программе современных 
физических теорий, сыгравших ключевую роль в современном 
развитии науки и научно-технического прогресса, остается на уровне 
40-х – 50х годов прошлого столетия, когда эти теории считались 
лженаукой, «идеалистическим направлением в физике». 

Рассматриваемая школьная программа обучения указывает на 
дефицит просвещения – современного мировоззрения, развития 
самостоятельности и критического мышления, овладения 
практическими умениями и навыками, что не позволяет выпускнику 
школы иметь собственную систему самостоятельной познавательной 
активности, необходимой для развития способностей к 
профессиональному и социальному самоопределению. 

Однако, необходимость изменения подхода непосредственно к 
самому процессу обучения, выходящему за пределы формального 
образования, этим не ограничивается. В настоящее время актуально 
ОУР-трансформирование образования с ориентацией на 
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стратегические перспективы, определяемые приоритетами социально-
экономического развития. 

Программными документами, определяющими стратегические 
цели развития Российской Федерации, являются майские Указы 
Президента Российской Федерации, которые реализуются через 
Государственные программы социально-экономического развития 
Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 г.» утверждены 12 целей 
стратегического развития Российской Федерации, в том числе 
«Образование». Указ обязывает Правительство Российской 
Федерации обеспечить в 2024 г. «глобальную конкурентоспособность 
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего образования.» Президиум 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам утвердил 24.12.2018 Паспорт 
национального проекта «Образование» c обеспечением выполнения 
указанного требования в 2024 г. 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 г.» цели стратегического развития скорректированы и 
определены 5 целей стратегического развития Российской Федерации 
до 2030 г. «Образование» не входит в перечень национальных целей 
стратегического развития Российской Федерации. Срок достижения 
российским образованием глобальной конкурентоспособности 
скорректирован документами Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Указа N 474, Распоряжением 
Правительства Российской Федерации N 2765-Р от 01.10.2021 
утвержден «Единый план по развитию национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 
2030г.”[16] В разделе национальной цели развития «Возможности для 
самореализации и развития талантов» представлен «Комплекс 
мероприятий, направленный на достижение показателя «Вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования» в 2030 г. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации 
от26.12.2017 N 1642 (редакция от 09.05.2022) утверждена 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования”, определившая стратегические приоритеты в сфере 
реализации Программы до 2030 г. – среднее профессиональное 
образование, дошкольное образование, общее образование, 
дополнительное образование.[17] Одной из основных целей 
Программы является вхождение Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству общего образования до 2030 г. 

Ни в одном из указанных Государственных документов нет 
анализа состояния и оценки качества общего образования в России, в 
том числе в сравнении с ведущими странами мира, в них представлен 
широкий спектр различных факторов и характеристик мероприятий, 
но отсутствуют конкретные факторы и значения конкретных целевых 
показателей, характеризующих достижение указанной цели – войти в 
число 10 ведущих стран мира. 

Оценка эффективности национальных систем общего 
образования различных стран проводится в соответствии с 
Международной программой по оценке образовательных достижений 
учащихся (Programme for International Student, Assessment, PISA) [18]. 

Цель исследования – оценка уровня владения 15-16 летними 
учащимися знаниями и умениями, необходимыми для полноценного 
функционирования в современном обществе. Именно на данном этапе 
важно определить состояние тех знаний и навыков, которые могут 
быть полезны учащимся в будущем, а также оценить способности 
учащихся самостоятельно приобретать знания, необходимые для 
успешной адаптации в современном мире. 

Исследование PISA позволяет выявить и сравнить изменения, 
происходящие в национальных системах образования в разных 
странах и оценить эффективность стратегических решений в области 
образования, определив сильные и слабые стороны образования и 
направления совершенствования систем образования. 

В исследованиях, проведенных в ряде стран по итогам PISA 
2000 и 2003 годов, было показано, что результаты оценки 
функциональной грамотности учащихся 15-16 летнего возраста 
являются надежным показателем дальнейшей образовательной и 
профессиональной деятельности молодых людей. 
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Исследования PISA проводятся по трем основным 
направлениям: естественнонаучная грамотность, математическая 
грамотность, читательская грамотность. 

Результаты исследования PISA 2015 и 2018 годов, которые в 
Российской Федерации осуществлялись Центром оценки качества 
образования Института стратегии развития образования Российской 
Академии Образования совместно с Федеральным институтом оценки 
качества образования при активном участии региональных органов 
управления образованием. 

    PISA 2015  PISA 2018 
1. Количество стран участниц   70   79 
2. Место России 
2.1. Естественнонаучная грамотность   32   33 
2.2. Математическая грамотность   23   30 
2.3. Читательская грамотность    26   31 

Место России в 2018 г., по сравнению с 2015г., 
характеризующее уровень образования учащихся, заканчивающих 
основное общее образование, стало еще ниже. Какие направления 
совершенствования систем образования следовало обозначить с 
учетом исследований PISA? 

В Государственной программе «Развитие образования» в 
разделе «Общее образование» указано: «Ключевыми вопросами в 
сфере общего образования являются преодоление школьной 
неуспеваемости детей, подъем престижа учительской профессии, 
укоренение социальной практики в школьной жизни». 

Как и за счет чего войти в число 10 ведущих стран мира в 2030 
г. Государственная программа «Развитие образования» не раскрывает. 
Цель Программы остается многообещающим желанием, переходящим 
из одного Документа в другой. 

Из стран Европы лидирующее положение занимают 
Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Эстония. 

Особенность школьного образования в Финляндии – школа 
должна научить ребенка главному – самостоятельной будущей жизни 
[19]. 

Школьная система обучения имеет большую практическую 
направленность – главным становится не оценка усвоения учениками 
большого объема знаний, а развитие собственного мышления и 
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способностей применять полученные знания и умения в жизненных 
ситуациях. В школе стараются учить тому, что понадобится в жизни. 

Выявлением склонностей каждого ученика к определенному 
виду деятельности занимается штатный-школьный специалист – 
«учитель будущего». 

Важны не заученные формулы и положения, а привлечение 
нужных ресурсов к решению текущих проблем, умение соотносить 
разные точки зрения на явления, события, толковать их смысл, 
объяснять окружающие явления, используя научные понятия и 
термины. 

В Финляндии школьное образование является составной 
неотъемлемой частью системы Образования для устойчивого развития 
(ОУР), в основе которой лежит: всеобщность и непрерывность 
образования, междисциплинарный подход, взаимодействие 
преподавателя и учащегося с обсуждением в связи с практической 
деятельностью, совмещение обучения с просвещением и воспитанием, 
интеграция достижений современных отраслей знаний для создания 
моделей устойчивого развития. 

Финляндия находится в лидерах международных сравнений в 
области устойчивого развития [20]. 

Впервые необходимость развития ОУР, в интересах 
устойчивого развития, комплексно описана в «Повестке дня на XXI 
век» – основного документа, принятого на конференции ООН по 
окружающей среде в 1992 г., который стал Программой перехода 
человечества к устойчивому развитию. 

В сентябре 2015 г. в ООН 193 государства-члена ООН 
официально приняли новую глобальную программу в области 
устойчивого развития – «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г» [21]. Повестка 
включает 17 Целей устойчивого развития, все цели взаимосвязаны, 
поэтому усилия по их достижению должны носить комплексный 
характер. 

В рамках Цели 4, определяющей необходимость внедрения 
ОУР, 184 государства-члена ЮНЕСКО утвердили Рамочную 
программу действий «Образование – 2030» – Повестку дня в области 
образования на период с 2015 по 2030 – «ЦУР4 – Образование 2030» 
[22]. 
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Повестка дня выделяет Образование одновременно, как 
самостоятельную цель и средство для достижения всех остальных 
целей устойчивого развития.  

ОУР становится ведущим трендом мирового развития, 
главным фактором экономического роста, а инвестиции в образование 
– вкладом в устойчивое развитие страны. 

Для устойчивого развития страны необходима модернизация 
экономики, а модернизация экономики связана с необходимостью 
обновления системы образования, позволяющей сформировать 
человеческий капитал, способный построить экономику, основанную 
на знаниях. 

193 государства обязались достичь целей устойчивого 
развития к 2030 г. 

Какие цели по устойчивому развитию определяет в России 
Государственная программа «Развитие образования» до 2030 г., в 
которой даже не упоминается об Образовании для устойчивого 
развития и ее связи с устойчивым развитием в целом? 

В мире ведется активная работа по формированию системы 
Образование для устойчивого развития, в странах разрабатываются и 
реализуются национальные планы действий в области образования 
для устойчивого развития, внедряются активные методы 
преподавания и обучения, направленные на то, чтобы побудить 
учащихся изменить мышление и образ жизни и стать активными 
участниками устойчивого развития, основные вопросы устойчивого 
развития включаются в учебные программы по всем предметам на 
каждом этапе образования [23]. 

В России такого национального плана нет, внедрение ОУР, 
являющегося не только неотъемлемой частью, но и ключевым 
инструментом по достижению каждой из целей устойчивого развития, 
не является приоритетом государственной политики, создание и 
развитие системы ОУР не соответствует современным требованиям и 
тенденциям развития. 

Устойчивое развитие не может быть обеспечено только за счет 
политического регулирования, финансовых механизмов или 
технологий. 

Странами-членами ООН, принявших Программу в области 
устойчивого развития до 2030 г., повсеместно признано, что в 
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достижении устойчивого развития ведущая роль принадлежит 
образованию, прямо называемому «решающим фактором перемен.» 
Другого эффективного решения проблем, стоящих перед 
человечеством, нет. 

Осознание необходимости изменения базовых основ 
современного образования в интересах устойчивого развития явилось 
руководящим принципом инициативы Российской Федерации по 
разработке «Стратегии ЕЭК ООН для Образования в интересах 
устойчивого развития”, соответствующей национальным интересам 
развития России. 

Мировое сообщество сейчас переживает переломный момент 
на своем пути к достижению целей в области устойчивого развития, 
сохраняя твердую приверженность принятой 193 государствами 
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 г. 

Актуальность реализации целей устойчивого развития находит 
отражение в майских Указах Президента Российской Федерации с их 
последующим включением в отдельные Государственные программы. 

Однако до настоящего времени в России нет Государственной 
программы, в которой реализация целей устойчивого развития 
соответствовала комплексному подходу в их реализации, который был 
принят 193 государствами в ООН в 2015 г. Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. с зафиксированными в ней 
17 Целями устойчивого развития положена в основу государственной 
политики стран в сфере обеспечения устойчивого развития [24]. 

Системная реализация целей устойчивого развития, 
обеспечивающая их единство и сбалансированность, является 
главным условием в достижении устойчивого развития, что должно 
быть принято за основу при разработке национальных документов 
стратегического планирования в Российской Федерации. 

Необходимость реализации задач Целей устойчивого развития 
для достижения устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации требует в настоящее время стратегического 
подхода к включению Целей в области устойчивого развития в 
национальные планы развития и государственную политику, 
акцентируя внимание на необходимость принятия неотложных и 
многосторонних мер с приданием им приоритетного и масштабного 
характера: 
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1. Разработка и утверждение Федерального Закона 
Российской Федерации по достижению Целей устойчивого развития 
Российской Федерации и приоритетно-опережающему внедрению 
Образования для устойчивого развития. 

2. Создание Национальной Комиссии по устойчивому 
развитию Российской Федерации, наделенной полномочиями 
руководящего органа по организации, координации и контролю за 
проведением работ по соответствию национальных целей Российской 
Федерации и проектов по достижению целей устойчивого развития. 

3. Разработка и утверждение Государственной программы 
«Основные направления становления и внедрения системы 
«Образование для устойчивого развития» до 2030 г., меры и пути 
реализации». 

4. Разработка и утверждение Национального плана действий и 
реализации в области Образования для устойчивого развития. 

5. Разработка и утверждение « Стратегии устойчивого 
развития Российской Федерации с комплексным подходом в 
реализации и тесной взаимосвязи всех целей устойчивого развития и 
определением ответственности органов исполнительной власти за их 
достижением на федеральном и региональном уровнях“. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 628.3 
 

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ МЕДИ  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОДАХ  

 
З.В. Подольская, 

к.х.н., ведущий инженер ООС, 
ФНПЦ АО «НПО «Марс», 

г. Ульяновск 
 
Аннотация: Представлена динамика изменения качества 

сточных вод предприятия приборостроительной отрасли на примере 
ионов меди. Сброс разделен на два выпуска сточных вод, для которых 
характерно различное назначение стоков и их состав.  

Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие 
вещества, станция нейтрализации, сточные воды, сброс загрязняющих 
веществ 

 
На сегодняшний день крайне актуальна проблема, связанная с 

загрязнением окружающей среды ввиду повсеместного наличия и 
образования сточных вод. По характеру загрязнения сточные воды 
можно разделить на хозяйственно-бытовые и производственные. 
Состав их и характер загрязнения отличаются по их назначению. 
Значительно большую опасность представляют производственные 
сточные воды от промышленных объектов и с производств. Поэтому 
очистка сточных вод промышленных предприятий – это глобальная 
задача, которая требует эффективных решений. Каждая отрасль 
промышленности характеризуется своими особенностями в составе 
сточных вод по веществам, их количеству и концентрациям. 

Сточные воды производственных предприятий, при попадании 
в окружающую экосистему наносят непоправимый ущерб экологии. А 
при сбросе промышленных стоков в горколлектор увеличивают 
нагрузку на состояние сетей и работу городских очистных 
сооружений. Очень важно и эффективно решать вопросы по очистке 
специфических загрязнений производства. Устанавливать на 
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промышленном объекте локальные очистные сооружения, 
направленные на удаление веществ, концентрации которых 
максимальны в производственных сточных водах. 

Акцентируя внимание на вопросах экологии предприятия, мы 
вкладываем определенную долю в решение более масштабных 
проблем. Особое значение отводится природоохранным 
мероприятиям, которые охватывают все сферы промышленного 
производства.  

В данной статье акцентируем внимание на динамику 
изменения ионов меди при сбросе сточных вод от промышленного 
объекта (отрасль приборостроения) на городские очистные 
сооружения.  

Канализационная сеть водоотведения на предприятии 
разделяет сброс сточных вод на два выхода – это контрольные 
канализационные колодцы для учета объема сброса и контроля 
количества загрязняющих веществ (отбора проб). 

Контроль показателей качества сбрасываемых сточных вод – 
это одна из основных частей производственного контроля на 
предприятии [1]. Ведется отбор проб и проводится химический анализ 
по основным показателям загрязнения, согласно разработанного и 
утвержденного план-графика.  

Выпуск 1 – выход сточных вод с предприятия, характеризуется 
хозяйственно-бытовым назначением сточных вод от 
административных корпусов, столовой, механо-обрабатывающего и 
ремонтного производств.  

Выпуск 2 характеризуется производственным назначением 
сточных вод от производства печатных плат, которое имеет свою 
локальную станцию нейтрализации сточных вод (СНСВ). 

В основу работы станции заложен реагентный метод очистки: 
отработанные электролиты и промывные воды (кислые и щелочные) 
периодически поступают на обезвреживание. Объем реактора для 
нейтрализации составляет 11 м3. Продолжительность цикла очистки – 
около 5 часов. В зависимости от производственной необходимости 
количество обезвреженных реакторов в сутки может увеличиваться с 
одного до трех [2].  
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Рассмотрим динамику изменения качества сбрасываемых 
сточных вод предприятия. Среднегодовые концентрации содержания 
ионов меди для двух выпусков представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Концентрация ионов меди в сточной воде предприятия 
Среднее 
значение 

за год 

Выпуск 1, 
мг/л 

pH выпуск 
1, ед. 

Выпуск 2, 
мг/л 

pH выпуск 
2, ед. 

2010 0,033 7,84 0,076 7,79 

2011 0,020 7,800 0,033 7,78 

2012 0,021 7,85 0,026 7,8 

2013 0,024 7,83 0,025 7,78 

2014 0,020 7,740 0,020 7,7 

2015 0,021 7,77 0,039 7,51 

2016 0,013 7,74 0,038 7,6 

2017 0,016 7,8 0,018 7,62 

2018 0,014 7,89 0,017 7,45 

2019 0,025 7,83 0,016 7,54 

2020 0,036 6,72 0,033 6,55 

2021 0,016 7,71 0,027 7,47 

 
На основе полученных результатов рассмотрим динамику 

концентрации ионов меди в сточной воде за период 2010-2021 годов. 
График изменения ионов меди для двух выпусков представлен на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика концентрации ионов меди в сточной воде
 
Из полученных результатов видно, что выпуск 1 

(хозяйственно-бытовое назначение) характеризуется более низкими 
значениями ионов меди, чем выпуск 2. Производственные сточные 
воды содержат более высокие концентрации рассматриваемых ионов,
но за рассматриваемый период есть тенденция к их снижению. 
Мероприятия, направленные на эффективную работу СНСВ и ее 
модернизацию, максимально экологичны для данного показателя.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные категориии 

изображений, применяемые в техническом черчении: виды и разрезы. 
Рассмотрены правила их выполнени, изображения и обозначения на 
чертеже. 

Ключевые слова: виды основные, местные, дополнительные, 
разрезы простые и сложные 

 
В курсе инженерной графики изучают правила выполнения, 

оформления и чтения чертежей и других конструкторских 
документов. Эти правила определены в государственных стандартах 
единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Эти 
требования находят отражение в национальных и 
межгосударственных стандартах (ГОСТах). Соблюдение ГОСТов 
обеспечивает: 

 сокращение срока освоения производства новых изделий; 
 повышение производительности труда;  
 снижение себестоимости; 
 увеличение удельного веса выпуска продукции высшего 

качества. 
Стандарты ЕСКД представляют собой комплекс стандартов, 

устанавливающих взаимосвязанные правила, положения и нормы на 
порядок разработки, оформление и обращение конструкторской 
документации. Обозначение стандартов ЕСКД построено по 
классификационному принципу. В общем виде обозначение любого 
стандарта ЕСКД следующее (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Обозначение стандартов 
 
Категории изображений на машиностроительных чертежах 

рассматривает ГОСТ 2.305 – 2008 «Изображения: виды, разрезы, 
сечения» [1]. 

Вид – это изображение видимой части предмета, обращенной к 
наблюдателю. Виды подразделяют на: 

 основные; 
 местные; 
 дополнительные. 
Основные виды получают проецированием предмета на 

взаимно перпендикулярные плоскости (горизонтальную, 
фронтальную и профильную). 

Предмет условно помещают в куб и проецируют на все шесть 
граней. Затем поверхность куба развертывают и получают шесть 
основных видов, расположенных в проекционной связи. Название 
основных видов и их расположение в проекционной связи на чертеже 
приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Развертка пространства из шести 

основных плоскостей проекций 
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Вид спереди называют главным. Предмет всегда располагают 

так, чтобы на виде спереди показать его наиболее полно. Если 
проекционная связь нарушена, то виды обозначают. При этом 
указывают стрелкой и заглавной буквой направление взгляда при 
проецировании, а изображение вида подписывают (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Расположение основных видов на чертеже
 
Вид местный получают так же на основных плоскостях 

проекций, но изображают ограниченное место предмета. Местный 
вид, как правило, ограничивают тонкой волнистой линией. 

Вид дополнительный строят в случае, когда на основную 
плоскость какой-либо элемент предмета проецируется с искажением. 
Тогда применяют дополнительную плоскость, на которой получают 
истинное изображение. Дополнительный вид допускается 
поворачивать до положения, принятого для данного предмета на 
главном изображении. При этом обозначение дополни
должно содержать условный знак поворота.  

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной 
или несколькими плоскостями. На разрезе вычерчивают то, что 
получается в секущей плоскости (фигуру сечения), и то, что видимо за 
ней. Мысленное рассечение предмета относится только к данному 
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разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же 
предмета. Разрезы можно разделить на четыре группы: 

 горизонтальные (секущая плоскость параллельна 
горизонтальной плоскости проекций);  

 вертикальные (секущая плоскость перпендикулярна 
горизонтальной плоскости проекций); 

 наклонные (секущая плоскость составляет с горизонтальной 
плоскостью проекций угол, отличный от прямого). 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы 
разделяются: 

 на простые (разрезы, выполненные одной секущей 
плоскостью); 

 сложные (выполнение несколькими секущими 
плоскостями) [2]. 

Простые разрезы выполняются одной секущей плоскостью. 
Если простой разрез выполнен по оси симметрии детали и расположен 
в проекционной связи с другими изображениями, он не обозначается. 
В остальных случаях секущую плоскость обозначают разомкнутой 
основной линией со стрелками, обозначающими направление взгляда. 
А сам разрез подписывают двумя буквами русского алфавита по типу 
А-А (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Обозначение разрезов 
 
При выполнении сложных разрезов применяются две и более 

секущие плоскости. Разрез, образованный двумя и 
параллельными секущими плоскостями, называется ступенчатым. 
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Разрез, образованный пересекающимися плоскостями,
ломанным (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Сложные разрезы 

 
Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в 

отдельном, ограниченном месте, называется местным (рис. 6).
 

Рисунок 6 – Местные разрезы 
 
На одном изображении допускается соединять часть вида

разреза. При этом линии невидимого контура на соединяемых частях 
не показываются. Если вид и располагаемый на его месте разрез 
представляют собой симметричные фигуры, то можно соединять 
половину вида с половиной разреза, разделяя их штрихпунктирной 
тонкой линией, являющейся осью симметрии. Часть разреза 
располагают правее или ниже оси симметрии [3]. 

Если при совмещении вида с разрезом, на осевую линию 
попадает проекция какой-либо другой линии (например, ребра), то 
вид от разреза отделяется тонкой сплошной волнистой линией, 
проводимой левее или правее оси симметрии. 
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представляют собой симметричные фигуры, то можно соединять 
половину вида с половиной разреза, разделяя их штрихпунктирной 

ой линией, являющейся осью симметрии. Часть разреза 

Если при совмещении вида с разрезом, на осевую линию 
либо другой линии (например, ребра), то 

й волнистой линией, 
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Аннотация: В статье проведен анализ пожарной безопасности 

в России и странах Европы. Приведены примеры для проведения мер 
по совершенствованию отечественной пожарной безопасности на 
опыте европейский стран. В основной части статьи показаны 
особенности пожарной безопасности в странах Европы. 
Рассматривается проблемы пожаротушения в России и их способы 
решения. Благодаря статье было выяснено, что Россия нуждается в 
усовершенствовании системы обеспечения пожарной безопасности. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, правовое 
регулирование, пути усовершенствования правового регулирования 
пожарной безопасности, опыт пожаротушения европейских стран 

 
Обеспечение пожарной охраны является важным элементом 

национальной безопасности страны в целом. Поэтому защита 
населения от пожаров, повышение уровня противопожарной защиты и 
разработка мер пожарной безопасности – это одно из приоритетных 
направлений государственной политики [1-5]. 

Вместе с тем, современное состояние данной сферы 
испытывает проблемы и недостатки. Поэтому тема 
совершенствования системы пожарной охраны актуальна в научных 
кругах. В частности, по статистике в России в результате пожаров 
ежегодно погибает более тысячи человек. Среди главных причин – 
несвоевременное оказание помощи пожарными подразделениями и 
несоблюдение требований пожарной сохранности на объектах. 
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Существующая система Министерства по чрезвычайным ситуациям 
не способна в полном объеме выполнять возложенные на нее 
обязанности в сфере гражданской защиты, а отсутствие сознательного 
отношения граждан часто приводят к роковым последствиям. 

Государственная пожарная охрана имеет ограниченные 
возможности обеспечения эффективного и действенного реагирования 
для преодоления негативных последствий масштабных чрезвычайных 
ситуаций, поэтому целесообразно обращение к зарубежному опыту [1-
5]. 

Учитывая происходящие в Российской Федерации изменения, 
а именно проведение специальной военной операции, в рамках 
которой определенные полномочия по организации и обеспечению 
пожаротушения и реагирования на чрезвычайные ситуации должны 
быть переданы от государственных органов в местные, можно 
утверждать, что дальнейшее реформирование в направлении 
привлечения граждан к пожарной охране целесообразно, в результате 
чего исследование данного вопроса остается актуальным. 

Единственное нормативное толкование термина "пожарная 
безопасность" содержится в статье 1 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", где 
говорится, что пожарная безопасность – это состояние защищенности 
людей, имущества, общества и государства от пожара. Статья 
определяет пожарную службу как совокупность органов управления, 
подразделений и организаций, созданных в установленном порядке 
для организации профилактики и тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ.  

Виды пожарной охраны отмечены в статье 4 Федерального 
закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". К ним 
относятся: государственная противопожарная служба, муниципальная 
пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная 
охрана, добровольная пожарная охрана [5-9]. 

В статье 60 Закона РФ "О гражданской обороне" перечислены 
субъекты, на которые возложена ответственность Государственной 
противопожарной службы. Его основными задачами являются 
реализация государственной политики в области гражданской защиты 
населения и регионов от чрезвычайных ситуаций, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций, спасения, пожаротушения, пожарной и искусственной 
безопасности, аварийно-спасательных служб и 
гидрометеорологических мероприятий. 

Ведомственная пожарная охрана – это государственные 
пожарно-спасательные подразделения, основными задачами которых 
является обеспечение пожарной безопасности, предотвращение 
возникновения пожаров и несчастных случаев во время пожаров, 
тушения пожаров, спасения населения, а также оказание помощи в 
ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций. 

Местная пожарная охрана создается органами исполнительной 
власти по согласованию с территориальным органом государственной 
пожарной охраны в населенных пунктах, где отсутствуют 
подразделения государственной пожарной охраны, для обеспечения 
пожарной безопасности. Главной задачей является тушение пожаров, 
стихийного бедствия, а также осуществление мероприятий по 
предотвращению пожаров и спасению людей, и оказанию помощи в 
ликвидации последствий аварий, катастроф, несчастных случаях на 
них. Материальное и техническое обеспечение таких подразделений 
осуществляется преимущественно за счет муниципальных бюджетов. 

Органами местного самоуправления и руководителями 
хозяйствующих субъектов может создаваться добровольная пожарная 
охрана. Основными задачами добровольных пожарно-спасательных 
подразделений является обеспечение пожарной безопасности, 
предотвращение возникновения пожаров и несчастных случаев на 
них, тушение пожаров, спасение людей, а также оказание помощи в 
ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение пожарной безопасности в России возложено на 
Главное управление МЧС России, которая является одним из 
центральных органов исполнительной власти и обеспечивает 
реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения 
их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательной 
дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, 
деятельность аварийно-спасательных служб, профилактика 
травматизма непроизводственного характера, а также 
гидрометеорологическая деятельность. 
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На сегодняшний день состояние пожарной безопасности в 
России неудовлетворительное. Согласно статистике Научно-
исследовательского института гражданской защиты за 6 месяцев 2021 
года в России зарегистрирован 68 861 пожар. Если сравнивать эти 
данные с аналогичным периодом 2020 года, то количество пожаров 
уменьшилось на 9,5 %, однако количество погибших увеличилось на 
3,2 %. 

Прямые убытки от пожаров выросли на 2,0 %, а побочные – на 
0,3 %. Материальные потери от пожаров составили 7,7 миллиарда 
рублей, из них прямые убытки составляют 1,7 миллиарда рублей, а 
побочные – 5,2 миллиарда. На пожарах обнаружен 1 441 погибший 
человек, в том числе 31 ребенок. Погибли в результате пожаров 1 432 
человека, в том числе 36 детей, 1 210 человек получили травмы, из 
них 102 ребенка. 

В среднем ежедневно возникало 227 пожаров, на которых 
гибли 5 и получали травмы 4 человека, огнем уничтожалось или 
повреждалось 69 зданий и сооружений и 13 единиц транспортных 
средств. 

По данным МЧС, за нарушение требований пожарной 
безопасности к административной ответственности привлечено 3199 
руководителей учреждений и ответственных должностных лиц и 
направлено 125 исковых заявлений в административный суд. 

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает, что за 
последние пять лет в России произошло около 853 тысяч пожаров, на 
которых погибли более 15 тысяч человек. В то время, как 
максимальный штраф составляет 5000 рублей. Как следствие, 
ситуация, когда лицам проще уплатить штраф, чем выделять средства 
на обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности. 

Опыт стран Европейского союза демонстрирует, что 
эффективным средством в обеспечении пожарной безопасности 
является добровольная пожарная охрана, построенная 
преимущественно на основе материального стимулирования. В 
частности, доброволец пожарной охраны, кроме почасовой оплаты 
труда, получает еще и социальные льготы. Распространены средства 
морального стимулирования, например награды, отличия, 
общественные благодарности. 
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В Германии отсутствует федеральный орган управления 
союзами добровольных пожарных. Каждое территориальное 
образование имеет свои законы относительно добровольной пожарной 
охраны. Такие нормативно-правовые акты могут содержать 
существенные отличия, вызываемые разницей в уровнях финансовой 
обеспеченности разных земель. Тем не менее, основные принципы 
работы практически идентичны. Да, в каждом регионе должна быть 
создана пожарная бригада. В городах с населением более 90000 
человек создаются специализированные пожарные бригады, которые 
действуют наряду с добровольными пожарными командами.  

Каждое подразделение в среднем состоит из 100 человек. 
Количество таких подразделений определяется исходя из требования 
о времени прибытия на место вызова, которое не должно превышать 8 
минут. Расходы на создание и содержание оперативных 
подразделений возмещаются местными бюджетами. 

Такие подразделения не имеют штатных работников и статуса 
юридического лица. Постоянные расходы законодательством также не 
предусмотрены. При поступлении вызова о пожаре дежурный 
посылает добровольцам информацию о цели вызова, адрес, перечень 
необходимых специалистов, в том числе необходимо присутствие 
врачей, водолазов, специалисты по разбору конструкций и т.д. После 
получения сообщения пожарные должны оставить место работы и 
прибыть в пожарное депо в четко регламентированное время. 
Заработная плата за время обучения и работы исчисляется на тех же 
условиях, что и на основном месте работы. Все добровольцы 
подлежат страхованию на случай гибели, травмирования или 
получения инвалидности при выполнении оперативной работы. 

Интересен факт, что около 30 % пожарных подразделений 
составляют женщины, условия работы которых не отличаются. 

Работа пожарного во Франции считается престижной и 
пользуется уважением среди населения. У работников удобный 
график работы (одно дневное дежурство, одно ночное, три дня 
выходных подряд) и заработная плата, минимальный размер которой 
составляет 1400 евро. 

Следует отметить, что во Франции отсутствуют 
специализированные высшие учебные заведения по пожарной охране. 
Профессиональная подготовка проходит в виде прохождения курсов и 
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в среднем длится 4 месяца. Она включает практическую часть, а 
именно физические тренировки, навыки оказания первой 
медицинской помощи, проведение пожарно-спасательных 
мероприятий и теоретическую изучение пожарной техники и 
снаряжения. После курсов подготовки проходит экзаменование. 

Во Франции, как и в большинстве других стран Европейского 
Союза, распространена система добровольной пожарной охраны. 
Добровольцы проходят подготовку на тех же условиях, что и 
профессиональные пожарные. Каждый выезд компенсируется. 

Общая численность пожарных составляет около 250 тысяч, из 
которых профессионалами только пятая часть. Задачами пожарной 
служб являются меры предосторожности и защитные меры против 
пожаров, несчастных случаев, катастроф. Во взаимодействии с 
другими службами пожарные также производят спасение людей, 
защиту жизни, имущества. 

Добровольные пожарные имеют право на отпуск в любое 
время года и после ухода на пенсию получают ежемесячную 
денежную доплату. 

Пенсии добровольным пожарным финансируются из местных 
бюджетов и публичных учреждений, отвечающих за деятельность 
добровольной пожарной охраны. Выплаты производятся на 
территории, где пожарный был закреплен и исполнял обязанности в 
течение наиболее длительного времени. 

Пожарная добровольная охрана Чехии организована в 
аполитичные гражданские объединения и осуществляют деятельность 
за счет муниципальных бюджетов. Главной задачей добровольцев 
является создание надлежащих условий для эффективной защиты 
жизни и здоровья граждан и собственности от пожаров, помощь при 
естественных чрезвычайных ситуациях и других событиях, 
угрожающих жизни, здоровью или собственности. 

Целью деятельности пожарной охраны Греции помимо борьбы 
с пожарами является также проведение спасательных операций во 
время дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 
катастроф техногенного и природного характера. В целом пожарная 
охрана Греции делится на государственную и частную. Однако рядом 
активно развивается добровольная. 
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В пожарных частях добровольцы несут совместное дежурство 
с профессиональными пожарными. За свою деятельность они 
получают льготы и определенные социальные гарантии, 
устанавливаемые органами местного самоуправления, в частности, 
предусмотрена оплата участия добровольцев в специальных 
операциях и получение зарплаты по основному месту работы. 
Экипировка предоставляется бесплатно, как и питание в период 
службы в подразделениях. Обучение добровольных пожарных 
происходит на тех же условиях, что и профессиональных, а именно в 
рамках 300-часовой программы. Последующий отбор осуществляется 
после медицинского и специального тестирования. 

Пожарная охрана Италии насчитывает около 50 тысяч 
пожарных, из которых добровольцев более 20 тысяч. Добровольные 
пожарные, подчиненные Национальному корпусу пожарных и 
являющиеся его основным резервом, преимущественно являются 
бывшими профессионалами, которые после выхода на пенсии 
автоматически зачисляются в добровольный резерв. 

Устав Национальной Ассоциации добровольных пожарных 
определяет их основные задачи, среди которых в частности: 
содействие Национальному корпусу пожарных в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по всей Италии; осуществление 
противопожарной профилактики; содействие в обучении граждан; 
организация и проведение торжественных мероприятий, культурно-
разрешительной работы; проведение мероприятий по обеспечению 
социальных прав личного состава и т.п. 

Следовательно, каждая европейская страна определяет задание 
пожарной службы по-своему. К примеру, главными задачами в России 
является спасение людей, оказание помощи в ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийного бедствия, в Бельгии помимо 
перечисленного входит оказание медицинской помощи, в Германии 
еще и спасение животных, а в Греции помощь при дорожно-
транспортных происшествиях. Однако общей целью является борьба с 
пожарами и предупреждение пожаров. Как свидетельствует 
европейский опыт, добровольные пожарные формирования действуют 
преимущественно в небольших городах с численностью населения до 
100 тысяч человек и сел. В целом, численность добровольной 
пожарной охраны больше профессиональной. 
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Европейская система функционирования пожарной охраны 
базируется на пожарных подразделениях местных органов власти и 
добровольных противопожарных формированиях. Пожарные 
подразделения Великобритании, Германии, Франции и Италии на 80 
% состоят из добровольцев, что свидетельствует об эффективности 
сотрудничества государственных и добровольных пожарных частей. 

В каждой стране Европы есть свой подход к развитию 
добровольной пожарной охраны. В Германии добровольные 
пожарные команды существуют более чем в 2070 населенных 
пунктах. В Швейцарии и Австрии добровольцы составляют более 90% 
общей численности пожарных, а в Польше насчитывается более 4 
тысяч добровольных пожарных частей. 

Стратегия реформирования также значительное внимание 
уделяется формированию добровольной пожарной охраны с учетом 
опыта стран – членов Европейского Союза. 

Обучение добровольцев планировалось возложить на 
Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, которая в дальнейшем 
должна координировать действия при тушении огня, обеспечивать 
оказание медицинской помощи непрофессиональным пожарным и 
контролировать уровень подготовки кандидатов. 

Предполагалось создание команд юных пожарных в возрасте 
от 10 до 18 лет, которые занимались изучением теории и 
распространением информации. 

Законопроект определял определенные льготы, в частности, 
право лица надбавку к пенсии при наличии стажа участия в 
добровольной пожарной охране. Кроме того, предполагалось 
продление отпуска. 

На законодательном уровне должна быть закреплена главная 
цель – значительный рост уровня ответственности общества за 
состояние безопасности. В этой связи целесообразно пересмотреть 
общественное отношение к противопожарному делу, предоставить 
людям мотивацию. 

Следовательно, процесс реформирования пожарной охраны 
должен предусматривать передачу определенных полномочий в 
муниципальные органы, увеличение финансирования их бюджетов, 
что позволит создать широкую сеть добровольных противопожарных 
формирований в России. Однако, прежде всего необходим Закон, 
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который бы детально урегулировал все важные вопросы деятельности 
добровольной пожарной охраны (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатель пожарного риска европейских стран 

 
Указанные общественные отношения должны быть должным 

образом урегулированы нормативно правовыми актами. На 
сегодняшний день, согласно статистическим данным Научно-
исследовательского института гражданской защиты, состояние 
пожарной безопасности в России неудовлетворительное. 
Следовательно, необходимо продолжение реформирования данной 
сферы. 

Опыт стран Европейского Союза в организации и 
деятельности добровольной пожарной охраны также демонстрирует, 
что Россия нуждается в усовершенствовании системы обеспечения 
пожарной безопасности. 

Поэтому для эффективной деятельности добровольных 
пожарных дружин, прежде всего, необходима правовая база, которая 
на сегодня в России, к сожалению, отсутствует. Целесообразно 
принятие закона, который бы детально регламентировал деятельность 
пожарных-добровольцев. Кроме того, необходимо предусмотреть 
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социальные льготы и гарантии, которые получат добровольцы в 
случае вступления в жены. Это будет служить мотивацией, которая 
сможет стать движущей силой для того, чтобы большинство 
украинских пожарных работали на добровольной основе. 

В рамках децентрализации целесообразно передать часть 
полномочий по государственному на местные уровни и увеличению 
финансирования их бюджетов. Подобные действия будут 
способствовать формированию добровольных подразделений, 
результативно функционирующих на территории Европейского 
Союза. 

Если сравнивать нормативно-правовое обеспечение 
добровольной пожарной охраны в России и Европе, то можно 
констатировать, что определенные сдвиги на отечественном уровне 
наблюдаются, однако они бессистемны, непоследовательны и 
недостаточно активны. 

Кроме того, усовершенствование требует непосредственно 
реализация правого обеспечения на практике, то есть необходимо 
создать четкий механизм, делающий процесс формирования и 
деятельности добровольных дружин максимально доступным для 
восприятия рядовых граждан. 

Также необходимо обратить внимание на изменения в 
законодательстве в направлении ужесточения ответственности за 
нарушение норм пожарной безопасности. Ведь, как демонстрирует 
практика, существующие санкции не достаточным образом 
мотивируют граждан заниматься вопросами пожарной охраны. 

Главное внимание должно быть сосредоточено на 
формировании сознания среди населения, что позволит 
предупреждать возникновение и развитие пожарных ситуации и 
связанной с ними возможности причинения вреда жизни людей, 
материальным ценностям и окружающей среде. Ведь только 
сознательные граждане способны должным образом учитывать все 
риски и осознавать свою ответственность. 
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Аннотация: В статье раскрываются главные моменты 

увеличения финансовой грамотности обучающихся в современных 
условиях. Направленность на развитие определенных знаний и 
компетенций финансово-ответственного поведения и обеспечение 
собственной финансовой защищенности своих профессиональных 
качеств в повсеместной жизни. Ключевая задача программ 
финансовой грамотности – заложить совместные принципы 
благоразумного финансового поведения человека. И это, готовность к 
тому, чтобы постоянно раскрывать новую информацию о финансовых 
продуктах и разработках, расценивать их выгоды и дефекты и 
предопределять значимость и возможность воспользоваться ею и в 
какой мере. Осмысленное финансовое поведение подразумевает 
здравый взор на окружающий мир и сознание личной ответственности 
за свое финансовое и социальное благосостояние. 

Ключевые слова: бюджет, диверсификация, инвестиции, 
накопительный вклад, проценты, сбережения, риск, фарминг, 
финансовая пирамида 

 
В настоящее время в нашей стране принята и реализуется 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы», которая ориентирована на финансовое 
просвещение всевозможных групп населения, с целью формирования 
финансово серьезного поведения людей, принятия более действенных 
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финансовых заключений в их профессиональной работе и 
каждодневной жизни. Мировая практика реализации аналогичных 
стратегий и программ показывает увеличение эффективности 
финансового поведения населения в решении вопросов 
совершенствования собственного благосостояния, жизнеобеспечения 
и финансовой защищенности населения. Как раз в следствие этого в 
рамках реализации этих стратегий и программ главным нюансом 
считается как раз финансовое воспитание, а не финансовое 
просвещение, охватывающее как возможно более социальных групп 
населения.  

Рост финансовой грамотности общества считается главной 
всемирной задачей, которая предназначена для актуальной 
потребности в формировании различных способов планирования 
собственных денежных средств на протяжении всего существования, 
в зависимости от жизненного цикла человека. Решение вопросов 
«Сберегать или же потреблять?», «Куда и как вкладывать 
сбережения?», «Как формировать подушку безопасности в случае 
утраты работы или же получения инвалидности?», «Как прожить на 
пенсию?», «Стоит ли заключать ипотечный кредит?» и здесь следует 
брать на себя ответственность грамотного управления личными 
средствами. 

Каждое экономическое решение, принятое человеком или же 
общественностью, должно иметь крепкую базу, для этого проводятся 
образовательные мероприятия, которые нацелены, на финансовое 
просвещение населения для дальнейшего применения всевозможных 
онлайн-инструментов, просветительской работы и средств глобальной 
информации. 

Каждый день диверсифицирующиеся и быстро множащиеся 
предложения от кредитно-финансовых учреждений, как способности 
увеличения и расширения собственного финансового благополучия, 
так и опасности и экономического жульничества, которые определяют 
высшую значимость в формировании действующих моделей 
финансового поведения людей, достижении финансовой и 
экономической защищенности населения и понижение финансовых 
рисков. 

В «Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы» финансовая грамотность 
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характеризуется как «результат процесса финансового образования, 
который определяется как сочетание осведомленности, знаний, 
умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 
успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 
финансового благосостояния» [1]. 

В реальное время современная финансовая система 
функционирует в большей части в аспектах высокой волатильности и 
непостоянности внутренних финансовых процессов и рисков извне, 
которые связаны с цифровым и технологическим развитием, 
тенденциями коньюктурного и глобализирующего направлений, 
именно то, что, собственно, определяет сложность принятия 
подходящих решений более уязвимыми группами населения. 

Практика непорядочного маркетинга, как потребительских 
продуктов и финансовых предложений, навязывание покупателю 
ненужных продуктов и предложений с целью стимулирования спроса 
и искусственного расширения потребительского бизнес-сегмента 
увеличивает риски населения и людей, что наиболее снижает качество 
их жизни. 

Дабы избежать хорошо обдуманных ловушек на 
потребительском и финансовом рынках, нужно компетентно 
принимать соответствующие финансовые решения и задумываться о 
получении собственной прибыли и затратах, игнорировать 
иррациональных, спонтанных, незапланированных покупок. 

Человек сам обязан гарантировать собственную финансовую 
защищенность, владея тем самым практическими способностями 
управления личностными доходами и здравым планированием, 
грамотным размещением свободных личных средств и формирования 
сбережений, действенного администрирования финансовых процессов 
и применения финансовых инструментов для минимизации рисков 
финансовых афер.  

Стратегии и программы увеличения финансовой грамотности 
в Российской Федерации и в мире призваны привить способности, 
гарантировать информационную проницаемость и нужные познания о 
финансовой действительности широкому кругу населения. 

Масштабное рассмотрение положения на банковском и 
страховом рынках РФ, выполненный Национальным агентством 
финансовых исследований, привел к очень неутешительным итогам, 
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которые вызвали надобность целенаправленной политической 
системы в области объяснения и популяризации предложений 
российских финансовых ВУЗов [2-5]. 

В нашей стране на текущий момент имеются отрицательная 
динамика подъема долгов и неплатежей по кредитам (автокредитам и 
ипотеке), а еще займам в микрофинансовых организациях. Кажущаяся 
привлекательность банковских кредитов и микрозаймов на деле 
оборачивается не способностью части населения оплачивать суммы 
по условиям подписанного ими договора. Это говорит о 
безответственности принятия финансового решения, не доступности 
примитивных способностей финансового планирования. Как правило, 
человек, который не понимает содержания сложных банковских 
процентов, аннуитетных платежей, не может понять схему начисления 
процентов банками и микрофинансовыми организациями, специфике 
кредита и рассрочки, а часто не ознакомившись с содержанием 
договора, который он подписывает, попадает тем самым в кредитную 
западню. 

Тяжелые последствия в жизни отдельных семей появляются по 
причине низкой осведомленности населения о финансовых 
инструментах и способностях их успешного применения. Как раз эти 
и иные не наименее значимые для российского общества условия 
устанавливают актуальную надобность и срочность принятия 
стратегии, увеличения финансовой грамотности населения. 

Принятая в Российской Федерации «Стратегия повышения 
финансовой грамотности» считается итогом системной и 
целенаправленной работы этих влиятельных финансовых ВУЗов, как 
Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов 
Российской Федерации, значит, предусмотренные на государственном 
уровне меры и реализуемые в реальное время механизмы, которые 
ориентированы не только лишь на увеличение финансовой 
грамотности всевозможных групп населения, но и то же самое 
касается подъема значения благосостояния русского общества в 
длительной перспективе. 

Система реализации основных положений «Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы» предполагает: 
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 осуществление образовательных программ по повышению 
финансовой грамотности для всех уровней образования; 

 составление интерактивных и дистанционных программ 
обучения; 

 разработка цифровых образовательных ресурсов; 
 внедрение новаторских методов и форм финансового 

образования; 
 определение мотивированных групп студентов; 
 обеспечение подготовки учебно-методического корпуса в 

области финансового образования; 
 создание системы оперативного информирования 

населения в области финансового просвещения и защиты прав 
потребителей. 

Итогом, которым предполагается при реализации данных 
направлений, считается развитие у населения способностей 
управления собственным бюджетом, увеличение ответственности при 
принятии финансовых заключений, прививание финансовой 
культуры, собственно, что считается неминуемым методом 
совершенствования образа жизни и повышение значения 
благосостояния людей. 

Увеличение финансовой грамотности населения довольно 
принципиально, потому что более известной методикой размещения 
сбережений населения в реальное время считается банковский 
депозит, а внимание к вкладыванию инвестициями в высшей степени 
низок по причине недостаточной осведомленности людей о более 
прибыльных вариантах инвестирования, а так же еще официальных 
ограничений, в количестве невысокого индекса доверия населения к 
свежим финансовым возможностям. В то же время диапазон 
инструментов, вкладываемых инвестиций населения расширился за 
счет внедрения механизма персональных инвестиционных счетов, 
общедоступных облигаций, внедрение которых возможно для 
увеличения доходности инвестиций. 

Осуществление образовательных и воспитательных 
мероприятий в области повышения финансовой грамотности 
населения, зафиксированных в «Стратегии повышения финансовой 
грамотности», способно решить перечень следующих задач: 
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 прививать разным категориям населения (особенно 
социально уязвимым группам) практические способности принятия 
действенных решений в процессе управления личными затратами, 
доходами и сбережениями; 

 понизить риски необоснованности получения кредитов; 
 увеличение целостной финансовой культуры населения; 
 понизить риски и угрозы собственной экономической 

безопасности; 
 понизить нагрузку на пенсионную систему и системы 

обеспечивания методом увеличения осведомленности населения о 
способностях систем индивидуального пенсионного обеспечения и 
медицинского страхования. 

Значимость наращивания финансовой грамотности населения 
считается необходимой в аспектах цифровизации, где финансовые и 
социально-экономические процессы, сохраняя личный обыденный 
финансовый нрав, протекают в цифровом формате, именно это и 
влияет на поведенческие модели и стратегии использования 
финансовых услуг передового человека. В данных критериях 
довольно важно воспринимать сущность финансовых отношений и 
традиционных финансовых объектов с точки зрения цифровизации 
процессов формирования и рассредоточение финансовых потоков. 

При выборе стратегии финансового поведения личности 
человека и населения в целом нужно принимать во внимание 
двусмысленную природу финансовых цифровых технологий: в одном 
ряду с технологическим обновлением процессов получения 
финансовых предложений, уменьшением времени и транзакционных 
потерь финансовых операций, увеличением доступности, 
конкурентоспособность и качество финансовых предложений, 
цифровое преобразование увеличивает опасность употребления 
финансовых предложений за счет увеличения опасностей 
финансового киберзапугивания и злоупотребления цифровыми 
технологиями. 

Финансовое мошенничество не считается новой 
направленностью в функционировании финансовой системы. С одной 
стороны, с появлением денежных средств в обращении появились и 
махинации с ними, например, фальсификация документов 
бухгалтерского учета и т.д. Другая причина – давние психологические 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

нюансы финансового поведения человека, выражающиеся в 
стремлении получать быстро глобальные прибыли и лучше без 
особых усилий (труда). Особенная угроза финансового 
мошенничества заключается в его высочайшей приспособляемости к 
необычным формам финансовой работы, стремительном 
реагировании на изменяющиеся экономические условия, широком 
использовании технических инноваций, которые реконфигурируют 
существующие методы финансового мошенничества и разрабатывают 
новые. В современном мире расширяется диапазон видов финансового 
мошенничества, усложняются его схемы и формат реализации. 

Основными характеристиками, отличающими его финансовые 
формы от обычного мошенничества, считаются не индивидуализация 
(т. е. незаконные воздействия ориентированы не на отдельного 
человека, а на как возможно большую численность людей, которые 
имеют все шансы попасть в западню мошенников) и внедрение 
устройств и ресурсов экономической сферы.  

Финансовое мошенничество – это незаконный поступок в 
финансовой сфере, который совершается способом ввода в 
заблуждение или же злоупотребления доверием с целью получения со 
стороны финансовых ресурсов или же прав на них.  

Способы совершения мошеннических действий в финансовой 
сфере довольно разнообразны. 

На макроэкономическом уровне меры по сокращению 
масштабов финансового мошенничества должны быть направлены в 
первую очередь на уменьшение возможностей мошенничества в 
финансовом секторе и должны включать систематическое 
оптимизирование правовых общепризнанных мер, ограничивающих 
место для реализации жульнических схем, ужесточение контроля за 
работой членов финансового рынка и информационной 
защищенностью транзакций, финансовое просвещение населения и 
увеличение финансовой и правовой компетентности людей. 

Реализуемые на всех уровнях финансовой системы 
перечисленные всесторонние групповые меры разрешат образовать 
действенное устройство борьбы с финансовой аферой.  
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение 

железнодорожного транспорта в развитии государства, в обеспечении 
его экономической устойчивости возрастает в условиях 
реформирования системы экономики. В статье освещается оценки 
экономической устойчивости инвестиционных проектов применяется 
взаимосвязанных показателей, как чистый дисконтированный доход. 
Определено что экономическая устойчивость от внедрения 
программного обеспечения в сфере управления безопасностью 
движения поездов составляет 123,63 млн. сум. Срок окупаемости 
внедрения программного обеспечения инвестиционного проекта 
составил 1,73 года. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, безопасность 
движения поездов, инвестиционный проект, железнодорожный 
транспорт, чистый дисконтированный доход 
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самостоятельности регионов, формирования новых хозяйственных 
связей. 

В настоящее время система управления железнодорожной 
отраслью Республики Узбекистан находится в стадии структурных 
преобразований. В соответствии с решением правительства 
железнодорожный транспорт Республики Узбекистан реформируется 
в вертикально интегрированную модель управления с выделением 
трёх основных бизнес-блоков (вертикалей): инфраструктуры, тягового 
и вагонного подвижного состава, управления движением [1-5]. При 
этом предполагается концентрация административных и ресурсных 
полномочий на центральном уровне управления. Такое решение 
может привести к потере согласованности в перевозочной 
деятельности между структурными подразделениями Акционерного 
общества «Узбекистон темир йуллари» (АО «УТЙ»). При 
централизации ресурсных полномочий в новой структуре управления 
могут возникнуть проблемы в эксплуатационной работе линейных 
предприятий АО «УТЙ», такие как сбои в материально-техническом 
обеспечении, задержки в предоставлении «окон», повышение рисков 
транспортных происшествий и других событий, связанных с 
нарушениями безопасности перевозок. Это обусловлено уменьшением 
функционала руководителей предприятий, снижением оперативности 
в принятии решений, несогласованностью целей и оперативных задач 
структурных подразделений в рамках реализации требований 
безопасности перевозок.  

Вышеизложенное свидетельствует о недостатках в системе 
управления, основным из которых является низкая результативность. 
Как показывает зарубежный опыт, результативность и эффективность 
железнодорожного транспорта в основном повышаются за счет 
совершенствования системы управления. Это не только изменение 
организационной структуры, но и совершенствование технологии 
управления экономической устойчивостью, улучшение состояния 
безопасности перевозок железнодорожной компании. Главными 
причинами нарушений безопасности перевозок в сети АО «УТЙ» 
являются ошибки в работе линейного персонала. Как показывает 
практика, человеческий фактор проявляется при недостаточной 
мотивационной поддержке, которую должна обеспечивать система 
управления. 
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Для оценки экономической устойчивости инвестиционных 
проектов применяется взаимосвязанных показателей, как чистый 
дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), срок 
окупаемости инвестиций (Ток) и т.д. 

Чистый дисконтированный доход – это сумма разности 
результатов и затрат на расчетный период: 
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,                   (1) 
где, Т – расчетный период (в годах); 
Rt – приток денежных средств в году t, результаты достигаемые на t-м 
шаге; 
Зt – отток денежных средств в году t, суммарные затраты, 
осуществляемые на t-м шаге; 
E – норма дисконта принимается равной процентной ставке 
центрального банка (в текущей момент 14 %); 
z – рисковая поправка (в нашем случаи принимаем равной 0,13). 

Внедрение программного обеспечения в системе управления 
безопасностью движения требуется: 

 покупка лицензионного программного обеспечения – 154,5 
млн. сум; 

 время на внедрение программного обеспечения – 380 часов;  
 оплата работы специалиста – 250 тыс./час. 
Таким образом, единовременные затраты на проектирование и 

внедрение программы потребуется: 
(250 380) 154500 249500 .К тыс сум    .      (2) 

Годовая экономия от внедрения программного обеспечения в 
сфере безопасности движения по экспертным оценкам составляет не 
менее 20 % экономического ущерба нарушений безопасности 
движения. Последний 11 лет среднее значение экономического 
ущерба от нарушений безопасности движения составляет 700 млн. 
сум, т.е. экономическая выгода от внедрения программного 
обеспечения составляет 144,4 млн сумм. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД): 
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Экономическая устойчивость от внедрения программного 

обеспечения в сфере управления безопасностью движения поездов 
составляет 123,63 млн. сум, т.е. можно считать экономически 
эффективным. Срок окупаемости данного внедрения составляет 1,73 
года. 

При обеспечении безопасность движения поездов на 
железнодорожном транспорте особой места уделяется схемы 
взаимосвязи разработки, принятия и реализации управленческих 
решений в многоуровневой структуре АО «УТЙ» с обеспечивающими 
инвестиционными проектами. Преимущество данного подхода 
принятия управленческих решений состоит в том, что кроме 
обеспечивающих и базовых процессов принятия решений имеются 
процессы менеджмента, которые предполагают постоянные 
предупреждения, корректировки и мероприятия по улучшению 
процесса принятия решений на железнодорожном транспорте. На 
данном этапе механизма управления экономической устойчивостью в 
первую очередь происходит ознакомление заинтересованных лиц с 
результатами исследования, на основании которых разрабатываются 
мероприятия, необходимые для повышения экономической 
устойчивости с учетом безопасности перевозок. Следующим шагом 
является внесение изменений в систему планирования 
железнодорожной компании. Сначала корректируют общую 
стратегию компании, пересматривают цели и задачи. Затем вносят 
необходимые изменения в финансовую, кадровую политику, и др., на 
основании чего принимается программа конкретных действий, 
направленных на повышение экономической устойчивости 
железнодорожной компании. 

В дальнейшем ведется мониторинг экономической 
устойчивости. Требуемая информация доводится до подчиненных. 
Контролируется выполнение принятых программ. В последующие 
периоды проводят прогнозирование и оценку экономической 
устойчивости с целью сохранения доступного уровня в рамках 
требований на международном уровне. 
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Принятие эффективных управленческих решений 
железнодорожной компании зависит от оптимальной 
организационной структуры, квалификации менеджмента, системы 
контроля и коррекции, а также сбора и обработки информации о 
состоянии уровня безопасности перевозок. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль словаря как 

авторитетного советчика для людей, а так же вопрос 
«пользовательского запроса», ориентированности словаря на 
человека. В статье освещается одна из самых известных функций 
языка – культурная. Язык любого народа, является свидетелем и 
свидетельством его развития. Он фиксирует состояние и уровень 
производства и производственных отношений в обществе, развитие 
философской, политической, религиозной, научно-технической мысли 
народа – носителя языка. 

Ключевые слова: словарь, пользовательский запрос, 
культурная функция языка, временной феномен 
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of any people is a witness and evidence of its development. It records the 
state and level of production and production relations in society, the 
development of philosophical, political, religious, scientific and technical 
thought of the people-a native speaker. 

Keywords: dictionary, user request, cultural function of the 
language, temporary phenomenon 

 
Словарь в обществе играет важную роль авторитетного 

советчика для пользователей, является своего рода социальным 
институтом, регламентирующим словоупотребление и даже, в 
принципе, жизнь языка в рамках определённой нормы [1]. Для 
обыкновенного человека, который использует язык в быту, словарь 
представляется надёжным гидом в различных областях 
общественного знания. В. Гюго говорил, что словарь в сознании 
народа разом и живой организм и домашний божок. 

В теории прагматики словаря существует понятие 
«пользовательский запрос» – «указание на необходимый конкретной 
категории предполагаемых читателей словаря аспект рассмотрения 
той или иной языковой единицы, равно как и на целесообразную с 
точки зрения адресата глубину рассмотрения этого аспекта» [2]. 

Ориентация на человека – один из краеугольных принципов 
современной лексикографии [3]. Носитель языка, используя язык, как 
инструмент общения, передачи информации, сам того не замечая, 
развивает и изменяет язык. Человек живет, познает мир, открывает 
для себя новые сферы жизни и деятельности, попадает в необычные 
для него ситуации и меняется. Меняются его мысли, взгляды на 
жизнь, а язык эти перемены фиксирует (при помощи новых слов и 
понятий). В результате трансформируются человек и язык. 

Таким образом, лексикография это наука, работающая на 
социальный запрос или заказ [4]. Пользователь как бы заказывает 
лексикографу исследование определенных слов, их свойств или новой 
сферы жизни (например: новое слово – как оно пишется; как 
изменяется слово и каковы его морфологические свойства; 
необходимость в быстром поиске слова, относящегося к определённой 
понятийной группе, и т.д.) Поэтому, словарь должен объяснить, как 
эта сфера функционирует и как к ней относиться [5]  
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Одна из самых известных функций языка – культурная. Язык 
любого народа, является свидетелем и свидетельством его развития 
[6]. Он фиксирует состояние и уровень производства и 
производственных отношений в обществе, развитие философской, 
политической, религиозной, научно-технической мысли народа – 
носителя языка. Исходя их вышеперечисленного, словарь сам может 
являться представителем культуры, достижением науки данного 
общества в определённый период исторического развития. 

Постоянное развитие и изменение языка – неопровержимый 
факт [7]. Пока на языке разговаривают в быту, он живет вместе со 
своими людьми. Он наполняет культуру народа всем новым и 
фиксирует это новое, иногда изменяясь до неузнаваемости. Вместе с 
языком живет и культура, но как только языком перестают 
пользоваться (общаться в быту), он умирает, вместе с ним умирает 
культура этого народа.  

Поэтому, словарь также «временной» феномен [8]. Он всегда 
фиксирует язык в определённый период его развития, будь то 
современный или исторический (этимологический) словарь. Словарь 
обычно создаётся с учётом новых потребностей людей, актуальных 
лингвистических направлений. Поэтому каждый обновленный 
вариант словаря, это всегда отсылки к новейшим тенденциям развития 
общества. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, лексикографическая 
фиксация языковых нововведений, как правило, опаздывает за 
развитием языка в целом, что с научной точки зрения правильно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются цели и задачи развития 

информационного общества в Республике Беларусь. Определяется 
механизм реализации Стратегии развития информационного общества 
в Республике Беларусь. Сдержится анализ развития правового 
регулирования информационного общества на международном и 
национальном уровнях. Анализируется состояние Республики 
Беларусь применительно к ее готовности к вхождению в 
информационное общество. 

Ключевые слова: Республика Беларусь, информационное 
общество, информатизация, правовое регулирование, стратегия 
развития информационного общества, индексы готовности 

 
В связи с открытием в 1991 году Тимом Бернерсом-Ли 

всемирной паутины – Интернета наступила информационная эра, 
которая кардинальным образом изменила информационную сферу 
общества. Информационное развитие государств претерпевает 
постоянные изменения: за последние годы большинство государств 
мира прошли через определенные этапы этого развития, Республика 
Беларусь не стала исключением. 
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Ключевым событием для развития информационной сферы 
общества стала Окинавская хартия глобального информационного 
общества, принятая 22 июля 2000 года главами государств-участников 
группы Большой восьмерки. Принятие данной хартии стало важным 
международным событием: она отразила видение перспектив развития 
информационного общества в 21 веке.  

В Окинавской хартии глобального информационного общества 
подчеркивается высокая технологичность современного мира и 
закрепляются принципиальные подходы к формированию 
глобального информационного общества. Этот документ является 
гуманитарной декларацией целей и задач глобального 
информационного общества, значение которой сохраняется и в 
настоящее время [1, с. 15]. 

В последующие годы под эгидой Организации Объединенных 
Наций (далее – ООН) был проведен ряд международных конференций 
по проблемам развития информационного общества.  

В декабре 2003 года Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко принял участие во Всемирном саммите по 
информационному обществу в Женеве, где от имени белорусского 
государства выразил готовность предложить другим странам свои 
услуги в решении сложных расчетных задач, мониторинге 
радиационной безопасности, охране окружающей среды и 
заинтересованность в получении доступа к мировым 
информационным ресурсам посредством вхождения в глобальную 
информационную сеть интеллектуальной собственности [2]. В 
результате Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества в Женеве была принята Декларация 
принципов построения информационного общества (далее – 
Декларация). 

В пункте 1 Декларации заявлено о стремлении построить 
информационное общество, ориентированное на развитие и 
открытость для всех, а также о возможности полномерной реализации 
потенциала отдельных лиц, общин и народов [3].  

В 2005 году Всемирный саммит по информационному 
обществу проходил в Тунисе. Главной целью саммита являлось 
обсуждение вопросов, связанных с решением проблемы цифрового 
неравенства и обеспечением содействия максимальному 
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использованию потенциала информационно-коммуникативных 
технологий для всестороннего социально-экономического развития. 
Результатом данного саммита стало принятие соглашения по 
Тунисскому обязательству и Тунисской программы для 
информационного общества, а также создание Форума по управлению 
Интернетом. 

Тунисское обязательство содержит принципы, которым 
обязались следовать страны, принимавшие участие во встрече. 
Главным из этих принципов является решимость построить 
информационное общество на основе целей и принципов Устава ООН, 
международного права и принципа многосторонних отношений, 
соблюдая в полном объеме и поддерживая Всеобщую декларацию 
прав человека [4]. 

26 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию, в которой 17 мая был провозглашен Международным 
днем информационного общества. 

На уровне межгосударственных соглашений вопросы развития 
информационной сферы также получили свое отражение. 

В рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 
были заключены следующие соглашения: 26 июня 1992 года – 
Соглашение о межгосударственном обмене научно-технической 
информацией; 21 октября 1994 года – Соглашение об обмене правовой 
информацией; 28 сентября 2018 года – Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий и др. 

Важнейшей вехой в деле развития информационного 
взаимодействия на постсоветском пространстве стало принятие 
Решения о Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в 
построении и развитии информационного общества на период до 2025 
года (далее – Стратегия СНГ) и плане действий по ее реализации. 
Стратегия СНГ представляет собой совокупность согласованных 
взглядов государств-участников СНГ, отражающих их общее видение 
путей формирования информационного общества [5]. 

На основании анализа общих принципов развития 
информационного общества в Республике Беларусь, определенных и 
закрепленных в международных актах, можно прийти к выводу о 
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постепенном формировании системы международных стандартов в 
информационной сфере. 

Для Республики Беларусь развитие информационного 
общества является одним из национальных приоритетов и важным 
направлением государственной политики, которая основывается на 
сочетании международных принципов и национального 
законодательства. Практическим воплощением государственной 
политики в этой сфере являются соответствующие программные 
документы. 

Развитие белорусского информационного общества началось с 
государственной программы на 2003–2005 годы и на перспективу до 
2010 года «Электронная Беларусь». 

В период с 2010-2015 годы была принята «Стратегия развития 
информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 
года» (далее – Стратегия 2015), утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 9 августа 2010 г. № 1174. Стратегия 
2015 стала основой для разработки Национальной программы 
ускоренного развития услуг в области информационно-
коммуникационных технологий на 2011-2015 годы (далее – 
программа). Главное внимание в программе было уделено созданию 
условий для ускоренного развития услуг в области информационных 
технологий, содействующих информационному обществу на 
инновационной основе, а в перечне основных задач – повышение 
качества и эффективности информационных отношений населения и 
государства, повышение эффективности реализации основных 
государственных функций и развитие информационного общества [6, 
с. 205]. Следует также отметить, что в Стратегии 2015 был приведен 
понятийно-категориальный аппарат IT, который упростил 
коммуникацию различных сфер, переведя разговор об 
информационном обществе на общий язык. 

Сейчас в Беларуси действует Стратегия развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы (далее – 
Стратегия 2016-2022), одобренная Президиумом Совета Министров 
Республики Беларусь (протокол от 3 ноября 2015 года № 26). Проект 
Стратегии 2016-2022 разработан с учетом рекомендаций корейских 
экспертов национального агентства по развитию информационного 
общества Республики Корея (NIA). 
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Стратегия 2016-2022 основывается на приоритетах социально-
экономического развития страны, содержащихся в Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года и концепции Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы. 

Развитие информационного общества и широкое внедрение 
информационно-коммуникативных технологий – одни из приоритетов 
социально-экономического развития Республики Беларуси, на 
достижение которых направлена реализация Государственной 
программы развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016-2020 гг.  

Главной целью Государственной программы является 
достижение ускоренного развития инновационных секторов 
белорусской экономики. С этой целью определены подпрограммы, 
связанные с инфраструктурной, информационно-коммуникационной и 
цифровой трансформацией. Программой предусматривается оказание 
государственных услуг и административных процедур в электронном 
формате, что значительно ускоряет возможность доступа к ним 
граждан. Также предполагается максимальное подключение 
социальной сферы к электронному доступу. 

Основными задачами цифровизации в соответствии со 
Стратегией 2016-2022 являются: 1) развитие эффективной и 
прозрачной системы государственного управления посредством 
внедрения передовых информационно-коммуникативных технологий 
во все сферы человеческой жизнедеятельности; 2) совершенствование 
системы управления и правового регулирования процессами 
информатизации; 3) обеспечение прозрачности и удобства 
коммуникаций между гражданами, бизнесом и государством путем 
повсеместного перевода данных коммуникаций в электронную форму; 
4) создание и внедрение государственной системы идентификации 
субъектов информационных отношений [7]. 

Готовность к информационному обществу определяется по 
следующим критериям: уровень образования (тесно связанный с 
компьютерной грамотностью населения страны), техническая и 
экономическая доступность информационно-коммуникационных 
технологий. 
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В области готовности к информационному обществу, Беларусь 
в 2017 году, по данным Международного союза электросвязи (далее – 
МСЭ) ITU Telecom, устойчиво занимала 32-е место в списке из 176-и 
стран, опережая соседей – Россию (45 место), Польшу (49 место), 
Украину (79 место), Латвию (35 место) и Литву (41 место). 

Критерием успешности реализации направлений в области 
информатизации является нахождение Республики Беларусь к 2022 г. 
в рейтинге по индексу готовности к электронному правительству 
среди развитых стран мира (в соответствии с классификацией ООН) 
[8].  

Таким образом, Республика Беларусь сделала значительный 
рывок в информатизации государства и общества. Разработаны, 
утверждены и успешно реализуются государственные программы и 
стратегии развития информационного общества в Республике 
Беларусь. Постоянно совершенствуется законодательная база 
информатизации и цифровизации, совершенствуется государственная 
информационная политика: в сфере информационных технологий, 
информационной безопасности и т.д. 

Индикатором успешности реализации Государственной 
программы станет повышение позиций Республики Беларусь в 
рейтинге по индексу готовности к электронному правительству ООН 
и рейтингу по индексу развития информационно-
телекоммуникативных технологий в соответствии с классификацией 
МСЭ.  
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 379.81 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В БИБЛИОТЕКАХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 
Е.А. Белецкая, 

к.п.н., доц. 
Е.В. Мирошниченко, 

к.пед.н., доц. 
О.Н. Гененко, 

к.пед.н., доц., 
ГБОУ ВО БГИИК, 

г. Белгород 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

организации досуговой деятельности в условиях библиотеки создает 
условия для развития личности и, имея гуманистическую 
направленность, досуг может реализовать потребность человека в 
творческой реализации, а также помочь удовлетворить его 
эстетические и художественные потребности. Досуг также важен для 
снятия эмоционального напряжения, гармонизации психологического 
состояния. В досуговой деятельности существует множество подходов 
и методов воздействия на детей, выбор которых зависит от 
конкретной ситуации. Один из оптимальных методов раскрыть 
творческие навыки ребенка – это игра. Игра является отражением 
жизни в условной среде, созданной детским воображением. Ребенок 
воспроизводит различные жизненные события в игровой форме и 
отражает ситуации, с которыми он сталкивается в реальной жизни, 
значение многих явлений, значение которых ему становится понятнее. 
Действия игроков всегда реальны, как и их чувства и переживания. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, 
культурно-досуговая деятельность, досуг, библиотеки, квест, 
подростки 
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В современных социокультурных условиях продолжает 
оставаться актуальной проблема организации досуга населения 
библиотеками [1]. 

Сам термин «деятельность» характеризует процессы, 
развивающиеся в сфере свободного времени. Досуг или досуговая 
деятельность, представляет собой сложное, многогранное явление, 
интерес к проблемам которого восходит ко временам Античности. 

Ключевыми проблемами в организации досуговой 
деятельности должны стать выявление их творческих способностей, 
создание условий для развития и саморазвития личности, 
использование современных средств для реализации творческого 
потенциала детей с учетом их возраст и индивидуальные особенности 
[2].  

Развитие сферы досуговой деятельности сопровождается 
рядом проблем. Интерес к проблемам организации досуга 
рассматривали такие ученые как С.Н. Иконникова, И.М. Ильинский, 
Ф.С. Махова А.А. Морозова, Ю.А. Понамарева, Е.А. Скрипунова, Б.А. 
Трушин В.Д. Петрушева, В.Н. Пименова Е.В. Соколов и другие. 

Значительный вклад в понимание специфики досуга внесли 
ученые: М.А. Ариарский, Д.М. Генкин, Б.А. Грушин, А.А. Гордон, 
В.Г. Давыдович, Г.А. Евтеева, В.Т. Лисовский и другие. 

Интерес к проблемам организации досуга рассматривали такие 
ученые как С.Н. Иконникова, И.М. Ильинский, Ф.С. Махова А.А. 
Морозова, Ю.А. Понамарева, Е.А. Скрипунова, Б.А. Трушин В.Д. 
Петрушева, В.Н. Пименова Е.В. Соколов и другие. 

Сегодня библиотеки, как социально-культурные институты, 
выполняют такие функции, как «информационные, просветительско-
воспитательные, образовательные, культурно-досуговые». Основной 
приоритетной задачей современной библиотеки является тесный 
контакт взаимодействии со средствами массовой информации, с 
целью продвижения новинок литературы, информирования населения 
о проводимых мероприятиях в библиотеке.  

Исследования ученых показывают, что культуру досуга 
необходимо формировать, начиная с детства. Это можно 
сформировать только благодаря целенаправленной, планомерной 
работе с подрастающим поколением [3]. 
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В МКУК «Чернянская районная центральная библиотека» 
ведется кружковая работа: функционируют два кружка. 

Театральный кружок «Разные лица», в котором 16 участников, 
возрастная категория которых от 8 лет. Цель театрального кружка – 
формировать интерес к театрально-игровой деятельности, 
использовать в свободной и совместной деятельности детей и 
взрослых; совершенствовать умения передавать эмоциональные 
состояния, используя игры-импровизации. Благодаря работе 
театрального кружка, проводимые мероприятия в МКУК «Чернянская 
районная центральная библиотека» стали более интересными и 
разнообразными. Работа этого кружка планируется заранее, 
разрабатываются постановки, сценки и они включаются в общий 
репертуар концертной программы. Костюмы для постановок 
участники кружка придумывают и изготавливают сами. Тематика 
занятий кружка достаточно разнообразны. 

Кружок декоративно-прикладного творчества «Фантазия», в 
котором задействовано 17 участников в возрасте от 8 лет. Воспитывать 
необходимо на народных культурных традициях. Они являются 
идеальной средой для формирования у подрастающего поколения 
национального и гражданского достоинства, нравственных качеств и 
эстетических вкусов. Детей необходимо знакомить с местными 
ритуалами и традициями, праздничными днями с дошкольного 
возраста. Работа кружка «Фантазия» интересна всем его участникам, 
организованной на базе К МКУК «Чернянская районная центральная 
библиотека», в рамках творческих занятий участники изучают 
следующие темы: 

1. Газетоплетение (вазы, башмачки, люлька, разнообразные 
шкатулки и сундучки). 

2. Канзаши (георгиевские ленты с цветами канзаши, 
несколько разновидностей роз, коалы, астры, бутоны и более 9 разных 
базовых лепестков для цветов). 

3. Природный материал (ваза, ёлка, гнездо из шишек, 
топиарий из шишек, рябины, шиповника, веток, розы из осенних 
листьев). 

4. Топиарии (композиции в цветочных горшочках из 
различного материала). 

5. Куклоделие (куклы мотанки обрядовые). 
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6. Алмазная вышивка. 
Игровые и развлекательные программы являются частью 

работы МКУК «Чернянская районная центральная библиотека». Так, в 
частности, на базе МКУК «Чернянская районная центральная 
библиотека» была проведена развлекательно-игровая программа 
«Веселые уроки» для детей младшего школьного возраста. Дети с 
удовольствие составляли пословицы, танцевали, отвечали на вопросы 
викторины, пели песни и получили много ярких и веселых эмоций. 

Огромное внимание отводится и развлекательным 
мероприятиям для юных посетителей библиотеки. 3 ноября 2021 г. в 
МКУК «Чернянская районная центральная библиотека» была 
проведена викторина «Ах, театр» в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусства». Викторина бала проведена между двумя командами 
«Апельсинами» и «Улыбка». Участники не только отвечали на 
вопросы, но и показывали пантомимы, читали стихи и пели песни. По 
итогам викторины победила команда «Улыбка». 

Необходимо отметить, что в планах мероприятий МКУК 
«Чернянская районная центральная библиотека» – тематические 
вечера, выставки, встречи, конкурсы и т.д. Одной из форм культурно-
досугового общения на базе МКУК «Чернянская районная 
центральная библиотека» является гостиная. Гостиные бывают 
театральными, музыкальными, литературными.  

Анализ деятельности МКУК «Чернянская районная 
центральная библиотека» показал, что работа по организации 
досуговых мероприятий ведется достаточно активно. 

Коллектив МКУК «Чернянская районная центральная 
библиотека» старается привлекать максимально весь доступный 
арсенал средств, форм, методов работы со всеми посетителями. 

На достижение целей и общих значимых целей, реализация 
своих жизненных программ, развитие и совершенствование 
творческих сил, в значительной степени влияет на самореализацию 
посетителей МКУК «Чернянская районная центральная библиотека» 
удовлетворенность от заполнения досугового времени. 

Обязательное требования к организаторам досугового 
мероприятия – строгая логическая последовательность и следование 
тематике мероприятия. В противном случае, участники теряют 
интерес, так как не могут понять основной посыл праздника [4].  
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Итак, проведение досуговых мероприятий весьма сложная и 
трудоемкая работа, которая требует ответственного подхода и 
грамотного распределения обязанностей. Очень большую роль при 
организации и проведении досуговых мероприятий играет команда 
участников-организаторов. Для этого проводится тщательный отбор 
кандидатов, иногда на конкурсной основе, на котором присутствует 
руководитель учреждения или его заместитель [5]. 

Таким образом, существует множество форм и видов 
организации досуговой деятельности, как традиционных, так и 
инновационных. В рамках статьи нами были проанализирована 
популярная на современном этапе форма организации досуговой 
деятельности – образовательный квест [6]. Данная форма работы 
способствует углубленному изучению проблемы (в нашем случае речь 
идет об истории Белгородского края), стимулирует познавательный 
интерес посетителей библиотеки. 
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г. Минск, Республика Беларусь 
 
Аннотация: Работа основана на теоретическом методе 

исследования – изучении и анализе научных и учебно-методических 
литературных источников. В работе рассмотрены механизмы 
анаэробного источника энергообеспечения мышечной деятельности, 
представлены основные числовые параметры функционирования 
анаэробных систем, приведены временные интервалы восстановления 
в результате работы в анаэробном режиме применительно с 
сотрудниками силовых ведомств.  

Ключевые слова: анаэробная система энергообеспечения, 
гликоген, креатин фосфат, восстановление, специальная подготовка, 
высокая интенсивность, специфика, адаптация, дозирование, нагрузка, 
лактат, аденозин трифосфорная кислота, специальная выносливость, 
специальная подготовка 

 
Физическая и функциональная подготовленность сотрудников 

силовых ведомств является одним из средств эффективного решения 
профессиональных задач служебно-боевой деятельности. Построение 
системы подготовки бойцов является системной и специфически 
обусловленной алгоритмизацией перспективного планирования и 
моделирования многофакторных условий служебных 
профессионально-прикладных обстоятельств [1, 10].  
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Ученые А.С. Солодков и Е.Б. Сологуб (1999, 2005) отмечают, 
что физиологические механизмы проявления специальной 
выносливости определяются теми требованиями, которые 
обусловлены конкретными физическими нагрузками. Работа, 
связанная с проявлением выносливости, сопровождается 
формированием стабильных рабочих доминант, наличием высокой 
помехоустойчивости, тем самым отдаляя развитие запредельного 
торможения. Вместе с тем, физиологи характеризуют специальные 
формы проявления выносливости различного рода адаптивными 
преобразованиями в организме [6, 13, 14, 19]. В свою очередь, 
профессор В.Н. Платонов (2004) напрямую указывает на то, что 
развитие специальной выносливости обусловлено адаптивными 
перестройками в мышцах, непосредственно принимающих участие в 
специфических движениях высокой интенсивности и 
продолжительности. Эти изменения являются следствием повышения 
уровня содержания энергетических компонентов в самих мышцах. 
Ученый поясняет, что анаэробная алактатная выносливость 
обусловлена использованием запасов АТФ в тканях, а также, в 
большей степени креатинфосфатной и в меньшей миокиназной 
реакцией, что способствует в короткое время обеспечению 
работающих органов большим количеством энергии. 
Продолжительность такой работы от 15 до 30 секунд [2, 11]. 
Анаэробный гликолитический источник энергопродукции связан, по 
мнению П. Янсена (2006), преимущественно с запасами гликогена в 
мышцах, который расщепляется с образованием АТФ и КрФ, что 
является процессом гликолиза. Данный источник энергообеспечения, 
как поясняет В.Н. Платонов (2004), характеризуются более 
замедленным действием, нежели алактатные, наряду с тем меньшей 
мощностью, но существенно большей продолжительностью работы. 
Этот механизм является основным при выполнении работы высокой 
интенсивности в интервале от 30 с до 6 мин [11, 20]. 

К основным структурным внутримышечным факторам, 
лимитирующим алактатную работоспособность, по мнению 
специалистов, относят количество миофибрилл, от которых зависит 
сила и быстрота мышечного сокращения, развитие 
саркоплазматической сети, которая содержит ионы кальция и 
участвует в проведении нервного импульса внутри мышечной сетки. 
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Вместе с тем, количество миофибрилл в первую очередь влияет на 
силовые возможности миоцитов, а развитие саркоплазматической сети 
в большей мере сказывается на скоростных способностях [7].  

Система фосфатных соединений отличается довольно 
быстрым ресинтезом АТФ из АДФ за счет высокоэнергетического 
вещества креатинфосфата (КрФ), запасы которого в мышцах 
лимитируются 6-8 с интенсивной работы. При максимальной нагрузке 
фосфатная система, как пишет П. Янсен (2006), истощается в течение 
10 с. Вначале, в течение 2 с расходуется АТФ, затем в течение 6-8 с 
КрФ. Причем важным аспектом является то, что восстановления 
запасов АТФ и КрФ происходит в течение нескольких минут после 
завершения работы, к тому же, уже через 30 секунд запасы 
восстанавливаются на 70 %, а через 3-5 минут восстанавливаются 
полностью [20]. В результате работы максимальной мощности, 
связанной с накоплением в мышцах и крови молочной кислоты, 
нейтрализация ее половинного количественного содержания 
происходит по истечению 25 мин, а спустя 1 ч 15 мин – 
нейтрализуется 95 % молочной кислоты [13]. 

Как описывает физиолог Я.М. Коц (1986) околомаксимальная 
анаэробная мощность проявляется при выполнении упражнений с 
преимущественным анаэробным энергообеспечением работающих 
мышц, где анаэробный компонент составляет 75-85 % в большей мере 
за счет фосфагенной и в меньшей мере за счет лактацидной 
(гликолитической) энергетических систем. Предельная 
продолжительность выполнения упражнений, соответствующих этой 
нагрузке, составляет от 20 до 50 секунд [5]. В дальнейшем пояснении 
этого механизма энергообеспечения – значительное усиление 
деятельности кислородтранспортной системы уже не играет заметной 
роли, причем, чем продолжительнее упражнение, тем меньше роль. 
При выполнении упражнений околомаксимальной анаэробной 
мощности происходит предстартовое, довольно значительное 
повышение ЧСС до 150-160 уд/мин. Наибольших значений показатели 
ЧСС достигают непосредственно после выполнения упражнения, что 
составляет 80-90 % от максимальных показателей ЧСС [6, 16, 20]. 
В.Н. Платонов (2004) свидетельствует о том, что упражнения 
продолжительностью от 60-90 секунд являются эффективным 
средством повышения мощности лактатного анаэробного процесса 
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[11]. После выполнения упражнений подобного рода анаэробной 
мощности, концентрация лактата в крови по мнению Я.М. Коца (1986) 
весьма высока, что достигает до 15 ммоль/л. Интересен тот факт, что 
чем больше объем выполняемой работы, и выше уровень 
подготовленности сотрудника, тем выше уровень молочной кислоты в 
мышцах. Пояснением этого служит фактор того, что накопление 
лактата в крови связано с очень большой скоростью его образования в 
рабочих мышцах, как результат интенсивного анаэробного гликолиза. 
Ведущие физиологические механизмы и системы, задействованные 
при выполнении упражнений околомаксимальной мощности те же, 
что и при проявлении максимальной анаэробной мощности [4]. 

Физиологи спорта, к упражнениям субмаксимальной 
анаэробной, или как называют иначе анаэробно-аэробной мощности, 
относят упражнения с преобладанием анаэробного компонента 
энергообеспечения работающих мышц. Обеспечение энергией 
работающие в таком режиме мышцы происходит ввиду анаэробного 
компонента, который достигает 60-70 %, и этот анаэробный 
компонент обеспечивается преимущественно за счет лактацидной или 
иначе гликолитической системы энергообеспечения [6, 15]. Причем в 
энергообеспечении этих упражнений значительная доля принадлежит 
кислородной энергетической системе, или как ее еще называют 
окислительной и аэробной. Продолжительность выполняемых 
упражнений с подобной нагрузкой составляет от 1 до 2 минут [17]. 
Здесь же следует заметить, что при выполнении упражнений 
субмаксимальной анаэробной мощности – продолжительность 
выполнения и мощность этих упражнений таковы, что при их 
выполнении, как считает физиолог Я.М. Коц (1982), показатели 
деятельности кислородтранспортной системы могут быть близки к 
максимальным значениям или даже достигать этих значений [5]. 
Таким образом, чем продолжительнее упражнение, тем выше по итогу 
его выполнения эти показатели, и соответственно тем заметнее доля 
аэробной энергопродукции в процессе двигательной активности [8]. 
После выполнения таких упражнений, отмечается очень высокая 
концентрация лактата в крови, что составляет 20–25 мМоль/л. Я.М. 
Коц (1982) считает, что ведущими физиологическими системами и 
механизмами будут являться емкость и мощность лактацидной 
(гликолитической) системы энергоснабжения мышц, функциональные 
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(мощностные) свойства нервно-мышечного аппарата, а так же 
кислородтранспортные возможности организма, в частности 
сердечно-сосудистой системы, и аэробные окислительные 
возможности мышц вовлеченных в работу. Подведя итог этому можно 
сказать, что упражнения этой группы предъявляют высокие 
требования и к анаэробным и к аэробным возможностям человека [5].  

Развитие аэробных и анаэробных возможностей сочетается 
между собой. Гликолиз зависит от дыхательных возможностей и в то 
же время сам является основой для алактатного процесса. Исходя из 
этого в системе занятий целесообразно планировать преиму-
щественное развитие этих возможностей в следующей последова-
тельности: аэробные – лактатные – алактатные. В процессе одного 
занятия решение задач на воспитание выносливости должно 
происходить в обратном порядке [2, 3, 9, 12]. Причем, как считают 
ученые В.Н. Платонов (2004), а также В.И. Филимонов (1990), при 
воспитании выносливости, выполнение большого объема 
тренировочной работы не должно являться основной задачей, а все 
должно сходиться, по мнению автора к постепенному повышению 
интенсивности нагрузки ввиду адаптивных изменений 
морфофункциональных систем организма [11, 18, 19]. 

Следует учитывать, что интервал времени, в течение которого 
можно выполнить очередное упражнение в условиях утомления, 
весьма велик (например, после работы с максимальной 
интенсивностью продолжительностью 20-30 с работоспособность 
остается пониженной примерно в течение 1,5-3 мин). Однако при этом 
необходимо планировать достаточно непродолжительные паузы 
между отрезками, при которых ЧСС не снижается более чем на 10-15 
уд/мин [15].  

Важно понимать, что использование несоответствующей 
нагрузки дозированию направленного воздействия на развитие и 
проявление двигательных способностей, приводит к снижению 
тренированности в определенном аспекте или в комплексе. Полное 
понимание механизмов проявления и развития двигательных 
способностей является залогом успеха при подборе тренировочных 
методов и средств. Таким образом, учет и контроль функциональной 
подготовленности в процессе подготовки сотрудников силовых 
ведомств, наряду с физической, психической и технико-тактической 
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направленностью работы позволит упорядочить и рационализировать 
нагрузки, выполняемые бойцами в системе подготовки. 
Специфика профессиональной направленности сотрудников силовых 
ведомств предполагает подбор тренировочных средств, 
соответствующих по своей биомеханической структуре моделям 
условий служебно-боевых обстоятельств. Немаловажным аспектом 
является сочетание в процессе подготовки различных по форме 
тренировочных средств с планированием соответствующей 
профессиональной деятельности нагрузки, что сводится к 
избирательно направленному воздействию на необходимые 
компоненты анаэробной производительности при функционировании 
соответствующих специфике работы мышечных групп. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методические основы 

деятельности классного руководителя, его руководящая и 
направляющая роль в системе воспитательной работы. Способы 
организации гуманистических и демократических отношений в 
различных формах и видах совместной деятельности, имеющие 
гражданско-патриотическую направленность. 

Ключевые слова: классное руководство, система 
воспитательной деятельности, гражданско-патриотическое 
воспитание, самоорганизация, самоопределение, самоадаптация в 
социуме, студенческий коллектив 

 
Студенческий возраст, в силу своей возрастной и социальной 

уязвимости, более остальных, восприимчив к формированию ложных 
жизненных ценностей. Бесконтрольный процесс взросления несет в 
себе риски отказа молодежи от общепринятых культурных 
ориентиров. Приверженность к элементам нетрадиционной культуры, 
экстремистским группировкам, ведение нездорового образа жизни 
молодежи явно не способствует формированию приоритетных 
ценностей российского общества. Молодое поколение имеет слабую 
гражданскую позицию и утрачивает патриотическое сознание.  

Г.Н. Филонов пишет: «Современные социально-
экономические, политические события доказывают, что в XXI в. 
повышается значимость гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения как созидающей личности, 
актуализируется процесс развития воспитательного потенциала 
образовательных организаций и учреждений, создающих 
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воспитывающую среду, позитивно влияющую на нравственность, 
духовность, патриотизм, гражданственность современных детей и 
молодёжь [1]». В этой связи, в формировании гражданственности и 
развитии патриотического воспитания студентов стремительно 
возрастает роль классного руководителя и актуальное значение 
приобретают вопросы гражданско-патриотического воспитания 
студентов.  

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает 
возникновение особых взаимоотношений между различными 
поколениями детей и взрослых. В чем выражается общая 
закономерность воспитательного процесса, основой которого является 
целенаправленное формирование личности. В формировании 
гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения 
важная роль отводится коллективной деятельности, в ходе, которой, 
формируется товарищеское сотрудничество, готовность к 
взаимодействию, подчинение личных интересов общественным.  

По мнению В.П. Голованова: «Воспитание гражданина – 
ключевая проблема российской педагогики. Сложно найти какую-
нибудь другую педагогику мира, которая уделяла бы столько 
внимания понятиям «гражданственность» и «патриотизм».  

Такие термины, как «гражданско-патриотическое», 
«гражданско-нравственное», «гражданско-правовое» воспитание 
можно всё чаще слышать в педагогической среде [2]». 

Основная воспитательная цель студентов колледжа – это 
создание оптимальных условий для развития личности будущего 
специалиста, конкурентоспособного и востребованного рынком труда, 
обладающего высокой духовно-нравственной культурой, социальной 
и творческой активностью, качествами гражданина-патриота. 

Исследователями в области педагогики доказано, что для 
достижения вышеуказанных целей необходима воспитательная 
система, способная обеспечить максимально благоприятные условия 
для развития личности студентов. Воспитательная система является 
сложным социально – педагогическим явлением, в центре, которого 
находится студенческий коллектив, где уровень развития этого 
коллектива, определяется степенью педагогического мастерства 
классного руководителя.  
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В ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж, система 
воспитания реализуется через следующие основные модули: «Мой 
дом – Россия», «Профессия», «Здоровый образ жизни», «Мир во мне и 
мир во вне», «Взаимодействие с семьёй».  

Концепция патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации относит патриотическое воспитание к составной части 
общего воспитательного процесса. В этой связи, образовательное 
учреждение, реализует следующие задачи:  

 формирование гражданской позиции, патриотического 
сознания, правовой и политической культуры; 

 воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России, формирование национальной 
и религиозной терпимости, толерантности, развитие культуры 
межэтнических отношений; 

 профилактика экстремизма и терроризма в студенческой 
среде; 

 профилактика правонарушений и преступлений в 
молодежной среде, воспитание законопослушных граждан; оказание 
своевременной социально-психологической поддержки обучающимся, 
входящим в «группу риска»; 

 оказание всесторонней помощи и поддержки обучающимся 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществление постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников 
государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 воспитание трудолюбия и бережливости, поддержание 
санитарного состояния учебного корпуса, дворовой территории в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Перечисленные задачи решаются в рамках модуля «Мой дом – 
Россия». Данный модуль включает разделы «Патриотическое 
воспитание», «Я – гражданин России. Гражданско-правовое 
воспитание», «Профилактика терроризма и экстремизма. 
Антитеррористическое воспитание», «Безопасность», «Профилактика 
– правонарушение и преступление», «Работа с обучающимися числа 
детей сирот, инвалидов», «Трудовое воспитание студентов».  
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Важное место в воспитании занимают месячники 
гражданственности и патриотизма, уроки патриотизма и мужества по 
темам: «В жизни всегда есть место подвигу», «В жизни у каждого 
свой бой» (о воинах – интернационалистах), «С праздником, 
ветеран!», «На войне детей не бывает», «Сохраним в сердцах своих 
память светлую о них», «Подвиг, вошедший в историю», военно-
спортивные мероприятия и праздники. Студенты и преподавателя 
совместно с Советом ветеранов ежегодно участвуют в митингах, 
посвященных Дню Победы, возлагаю цветы к мемориалу воинов, 
павших в ВОВ и Вечному огню. 

Особое влияние на гражданско-правовое воспитание оказывает 
участие совершеннолетних студентов в выборах краевого и 
общероссийского масштаба, знакомство с Конституцией Российской 
Федерации и с государственными символами России.  

Большой вклад в антитеррористическое воспитание вносят 
мониторинги студенческих коллективов входящих в состав 
молодежных группировок, разъяснительные беседы по 
противодействию межнациональной напряженности и безопасности в 
глобальной сети. Важную роль в профилактике интернет-зависимости 
играют профилактические часы общения: «Компьютерная 
зависимость и способы борьбы с ней», «Виртуальная агрессия», 
«Страдания от кибермании», «Интернет-безопасность» и другие.  

Большое внимание уделяется профилактике правонарушений, 
индивидуальной работе со студентами склонными к девиантному 
поведению, выявление студентов, оказавшихся в трудном 
материальном положении, сирот и инвалидов из числа студентов 
групп и работе с ними. 

Система ученического самоуправления предполагает 
руководящую и направляющую роль классного руководителя, 
способного организовать гуманистические и демократические 
отношения в различных формах и видах совместной деятельности. 
Студенты колледжа принимают активное участие в торжественных и 
административных линейках, выборных групповых студенческих 
собраниях, участвуют в определении планов и задач на учебный год.  

Таким образом, главной целью системы воспитания среднего 
профессионального образовательного учреждения является: 
направление и мобилизация деятельности классного руководителя на 
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развитие личности обучающихся, формирование их способности к 
самоорганизации и самоопределению, самоадаптации в социуме. 
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Аннотация: Перспективы повышения эффективности системы 

социальных контрактов в РФ связаны с кардинальным изменением их 
механизмов и трансформацией данной формы социальной помощи 
малоимущим в активизирующие программы, широко используемые в 
международной практике (Active Labour Market Policies – ALMP). 
Потенциальные возможности таких программ в решении проблем 
снижения уровня бедности населения на стратегическом уровне 
демонстрирует перспективный зарубежный опыт их реализации, 
который может быть использован в российской практике. В РФ 
активизирующие программы могут быть наиболее эффективными в 
регионах концентрации населения с доходами ниже установленной 
границы бедности. При трансформации существующей системы 
социальных контрактов целесообразно ориентироваться на модели 
активизирующих программ, апробированных на практике в странах, 
где наблюдалось наиболее динамичное снижение уровня бедности 
населения. Для России использование перспективного 
международного опыта реализации активизирующих программ имеет 
особое значение при выборе наиболее эффективных решений и 
сокращения этапа корректировки механизмов социальных контрактов. 

Ключевые слова: активизирующие программы, социальная 
помощь, социальный контракт, уровень бедности, эффективность 

 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

При признании значительности масштабов 
общегосударственных расходов на осуществление программ 
социальной помощи населению РФ, экспертами отмечается 
недостаточная эффективность программ, непосредственно 
ориентированных на оказание помощи его малоимущим группам. В 
частности, по оценкам экспертов Всемирного банка, в период до 
введения ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), на долю выплат 
малоимущему населению приходилось только около 10 % от всех 
выплат, осуществляемых в рамках системы государственной 
социальной помощи. Размеры этой помощи также были 
недостаточным для изменения материального положения 
малоимущих, у которых после ее получения сохранялся дефицит 
доходов, оцениваемый в среднем на уровне 20 % от величины 
установленной черты бедности [1]. 

Новым видом социальной помощи малоимущему населению в 
российской практике является государственная социальная помощь на 
основании социального контракта (ГСП СК). В посланиях Президента 
Федеральному Собранию РФ 2019 г. и 2020 г. внедрение практики 
ГСП СК определено как перспективное направление борьбы с 
бедностью, расширение которой за 5 лет может обеспечить охват 
данной формой социальной помощи до 9 млн. чел. или примерно 50 % 
бедного населения России. В качестве стратегических задач 
повышения эффективности программы в их положениях отмечена 
необходимость изменения принципов ГСП СК, реализация которой 
может быть обеспечена при высоких темпах развития экономики 
регионов, эффективной занятости и стимулировании развития 
предпринимательской деятельности [2]. 

Новые механизмы системы социальных контрактов 
трансформируют ГСП СК в широко используемые в международной 
практике программы снижения уровня бедности, основанные на 
стимулировании участия малоимущего населения в рыночной 
экономике (активизирующие программы) (Active Labour Market 
Policies – ALMP). Такие программы, в частности, реализуются в 
странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилии, Мексика), 
Азиатском регионе (Китай, Индия). В странах ОЭСР активизирующие 
программы являются альтернативой пассивным программам помощи 
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малоимущим, которые также постепенно трансформируются в 
программы, участие в которых требует от претендентов активных 
действий, направленных на повышение их трудового потенциала, 
поиск работы и трудоустройство [3].  

При примерно аналогичных мероприятиях, предусмотренных 
активизирующими программами (обучение и профессиональная 
подготовка, стимулирование спроса на рабочую силу в экономике, 
оказание услуг по активизации рынка труда и развитие 
предпринимательства), реализуемые программы в основном 
различаются их комбинациям и механизмами достижения целевых 
показателей. Доминирующими в большинстве стран (страны 
Северной Америки, Европейские страны, страны Ближнего Востока и 
Северной Африки) являются мероприятия, связанные с обучением и 
профессиональной подготовкой участников программ. Значительную 
долю (более 60 %) в финансировании некоторых региональных 
программ составляют расходы, связанные с трудоустройством их 
участников (страны Азиатского региона). Менее распространенной 
является практика комбинации этих мероприятий, например, с 
мероприятиями по стимулированию самозанятости и созданию микро-
предприятий (страны Латинской Америки) [4-6]. 

Наибольшую эффективность в мировой практике 
демонстрируют программы, в основе которых – более сложные 
модели, интегрирующие их мероприятия в рамках общего механизма 
достижения целевых показателей. Базовая концепция таких моделей 
основана на развитии сегмента потребительского рынка, целевой 
группой которого является население с низкими доходами (Bottom of 
Pyramid Strategy – BOP). Современная версия модели (BOP2G) 
основывается на концепции активизации участия населения, 
проживающего за чертой бедности, в производственной деятельности 
с включением локальных сообществ в систему хозяйственных связей 
[7]. 

Пример наиболее эффективной реализации таких моделей – 
опыт Китая – в 1980-х годах одной из наиболее бедных стран мира, 
где их использование в рамках активизирующих программ позволило 
в целом решить проблемы снижения уровня бедности и неравенства 
населения в соответствии с концепцией построения «общества 
средней зажиточности» (moderately prosperous society). Во многом 
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благодаря адресным активизирующими программам к 2020 г. в Китае 
была полностью ликвидирована крайняя бедность, только за период с 
2012 г. по 2020 г. почти 100 млн. чел. из сельских регионов, 
проживавших за чертой бедности, за счет динамичного (в среднем на 
11,6 % в год) роста доходов изменили свое материальное положение, 
за этот период из числа бедных регионов было исключено примерно 
130 тыс. деревень и более 880 округов [8].  

Целью соответствующих активизирующих программ являлось 
стимулирование участия малоимущих групп населения в 
предпринимательской деятельности. В качестве тиражируемой в 
регионах с наибольшей концентрацией бедного населения 
использовалась бизнес-модель, основанная на диверсификации 
локальной экономики и развитии локального промышленного 
производства (Poverty alleviation through industrial development – 
PAID). Основная роль государства при ее реализации – обеспечение 
условий для предпринимательства в сферах производства товаров и 
услуг с высокой добавленной стоимостью. Такой подход был признан 
наиболее эффективным в регионах со стагнирующей экономикой, 
высоким уровнем безработицы и ограниченными возможностями 
самостоятельного решения проблем трудоустройства малоимущих 
групп населения, участвующими в активизирующих программах.  

Одними из ключевых в активизирующих программах являются 
этапы формирования в целевых регионах сбалансированных рынков 
труда. Цель соответствующих мероприятий – создание для 
малоимущих домашних хозяйств экономических условий для 
включения в предпринимательскую деятельность. На этапе 
формирования спроса на трудовые ресурсы в рамках активизирующих 
программ были предусмотрены мероприятия, направленные на 
развитие в целевых регионах высокотехнологичных производств и 
создание современной производственной и логистической 
инфраструктуры. Этап формирования трудовых ресурсов для 
региональной экономики включал комплекс мероприятий, 
направленных на развитие локальной социальной инфраструктуры и 
обеспечение доступности для участвующих в программах домашних 
хозяйств базовых социальных услуг (здравоохранения, образования, 
ЖКУ и др.), а также мероприятия, направленные непосредственно на 
повышение трудового потенциала домашних хозяйств. В последний 
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комплекс были включены мероприятия по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования (основы предпринимательской деятельности, 
электронная коммерция и др.) и оказанию целевой материальной 
помощи домашним хозяйствам, направленной на устранение 
обстоятельств, ограничивающих возможности их участия в трудовой 
деятельности.  

Эффекты активизирующих программ. 
Программы данного типа по сравнению с альтернативными 

программами социальной помощи малоимущим характеризуются 
более масштабными и устойчивыми экономическими и социальными 
эффектами. Основные экономические эффекты на уровне отдельных 
домашних хозяйств в программах обеспечиваются за счет получения 
доходов от участия в производственной деятельности в виде 
компонентов добавленной стоимости (прибыли, смешанных доходов, 
оплаты труда). Возможности диверсификации и получения 
дополнительных доходов в виде доходов от собственности (asset 
income generation model) предусматриваются на этапе 
реформирования региональной экономики при стимулировании 
участия малоимущих групп населения в процессах акционирования 
материальных производственных активов (земельные ресурсы, 
локальные предприятия, объекты кооперативной собственности и др.) 
и финансового капитала (инвестиционные фонды, фонды кредитного 
финансирования). Дополнительным фактором, стабилизирующим 
доходы населения, также являлись меры по оказанию финансовой и 
материальной социальной помощи малоимущим домашним 
хозяйствам для устранения обстоятельств, определяемых как «трудная 
жизненная ситуация» [9].  

Для экономики домашних хозяйств эффекты от участия в 
программах также связаны с появлением возможностей формирования 
сбережений, улучшения жилищных условий и приобретения товаров 
длительного пользования – компонентов, учитываемых при 
измерении бедности как многомерного явления.  

На макроэкономическом уровне развитие экономики 
домашних хозяйств через механизмы роста доходов, конечного 
потребления и спроса на рыночные товары и услуги стимулирует 
развитие производства в соответствующих секторах региональной 
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экономики, а формируемые сбережения являются дополнительным 
источником инвестиционных ресурсов для ее развития.  

Модели, лежащие в основе современных активизирующих 
программ, позволяют кардинально решить проблему бедности, 
концентрируемой преимущественно в регионах со стагнирующей 
экономикой и крайними формами ее проявления (нищеты, 
хронической бедности) за счет механизмов перехода 
соответствующих регионов на новый уровень социально-
экономического развития и устранения основных факторов, 
оказывающих негативное влияние на уровень жизни населения. В 
наиболее перспективных вариантах в рамках таких моделей 
реализуются синергетические эффекты, которые обеспечиваются при 
комбинации: 

 эффекта масштабов при концентрации ресурсов на 
развитии экономики домашних хозяйств на секторном уровне; 

 эффекта технологических инноваций и трансформации 
экономики домашних хозяйств в высокотехнологичный сектор 
региональной экономики; 

 эффекта цифровизации в условиях расширения доступа 
домашних хозяйств к ресурсам сети Интернет и их использования в 
бизнес-процессах; 

 эффекта развития и накопления человеческого капитала как 
фактора стабилизации экономики домашних хозяйств. 

В РФ активизирующие программы могут быть наиболее 
эффективными в регионах концентрации населения. с доходами ниже 
установленной границы бедности – в городах с численностью 
населения менее 50 тыс. чел. (15,5 % от общей численности 
малоимущих домашних хозяйств) и в сельских поселениях с 
численностью 0,2-5 тыс. чел. (более 38 %). Для населения этих 
территорий также характерны и более высокие значения показателя 
дефицита денежных доходов: у проживающих в городской местности 
– 11,4 тыс. руб., у проживающих в сельской местности – 14,6 тыс. руб. 
в месяц в расчете на домохозяйство. 

Для этих групп населения участие в активизирующих 
программах позволяет повысить и стабилизировать их денежные 
доходы, в структуре которых по сравнению с показателями сектора 
домашних хозяйств в целом по РФ фиксируется более низкая доля 
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доходов от трудовой деятельности при более высокой доле доходов, 
не отнесенных к определенной форме занятости, и трансфертов, 
полученных в основном в виде пособий.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме пожилых людей в 

современном обществе. В статье подробно рассмотрены 
материальные и культурные потребности простых пенсионеров, 
размеры пенсионных начислений. Статья полезна для студентов, 
преподавателей и социальных работников. 

Ключевые слова: уровень жизни 
 
Пожилые люди в современном обществе составляют 

значительную часть в общей численности населения России, и они 
являются наиболее беспомощными. Не смотря на довольно 
пристальное внимание государства к их проблемам, жизнь 
среднестатистического пенсионера не назовешь беспроблемной. 
Зачастую пенсионеры не имеют возможности расширить спектр 
реализации своих потребностей, а наоборот, вынуждены его 
предельно сужать. 

С возрастом у человека происходят физиологические и 
психологические изменения в организме, вследствие чего нередко 
ухудшается состояние здоровья. Но это лишь часть проблем, которые 
испытывают пожилые люди. Прекращение трудовой деятельности 
существенно изменяет качество жизни человека. С материальными 
трудностями сталкивается большинство пожилых людей, поскольку 
пенсии не обеспечивают в полном объёме затраты на самые 
необходимые нужды пожилого человека. Подрабатывают или же 
получают помощь от детей далеко не все, поэтому пенсия является 
единственным средством к существованию. Возможность 
приобретения благ и услуг в значительной мере зависит от 
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экономического положения пенсионера, а низкий уровень доходов 
ограничивает доступ к жизненно важным ресурсам. 

С точки зрения социологии «качество жизни» – категория, 
выражающая качество удовлетворения материальных и культурных 
потребностей людей, качество питания, качество и модность одежды, 
комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, сферы 
обслу-живания, окружающей среды, структура досуга, степень 
удовлетворения потребностей в содержательном общении, занятиях, 
творческом труде, уровень стрессовых состояний, структура 
расселения [1]. 

На определенных этапах развития цивилизации доминировали 
лишь некоторые стороны качественной оценки жизни общества. Они 
нашли свое выражение в ряде категорий: «образ жизни», «стиль 
жизни», «благосостояние», «уровень жизни». Последняя из них 
является наиболее близкой по содержанию к категории «качество 
жизни». «Уровень жизни» – это экономическая категория, 
выражающая сте-пень удовлетворения материальных и культурных 
потребностей людей, обеспеченности потребительскими 
материальными и немате-риальными благами, которые 
характеризуются преимущественно количественными показателями 
[2]. 

По отношению к пожилым людям количественными 
показателями их уровня жизни могут служить средний размер пенсий, 
прожиточный минимум, объем реального потребления благ и услуг, 
уровень потребления продовольственных и непродовольственных 
товаров, жилищные условия и т.д. 

Согласно российскому законодательству, минимальный 
уровень пенсии у каждого пенсионера должен быть не ниже 
прожиточного минимума региона, где он проживает. Величина 
прожиточного минимума по России устанавливается на основании 
«потребительской корзины» – уровня средних цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги. В целом по стране 
величина прожиточного минимума пенсионера в 2012 году составляет 
5,564 тысяч рублей [3]. 

По данным Министерства здравоохранения и социального 
развития с 1 февраля 2012 года трудовые пенсии россиян увеличены 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

на 7 %. Таким образом, средний размер трудовой пенсии по старости 
достиг 9,5 тысяч рублей [4]. 

Пенсионный фонд начал перечислять неработающим 
пенсионерам проиндексированные с 1 июня 2022 года выплаты. С 
сегодняшнего дня пенсии в повышенных размерах доставляются всем 
получателям через почтовые отделения и с 10 июня 2022 года – 
получателям через банки. Индексация проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.  

Под индексацию с 1 июня 2022 года подпадают все виды 
пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по 
государственному обеспечению, включая социальные. Выплаты, 
которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также 
повышаются по уровню индексации. Это дополнительное 
материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, 
социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности 
пострадавшим в аварии на ЧАЭС.  

По словам управляющего Отделением Пенсионного фонда по 
Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, индексация затронула 
выплаты 1 млн. 162 тыс. неработающих пенсионеров республики. В 
результате произведенных индексаций средний размер пенсий в 
Республике Башкортостан составил 17910 руб., средний размер 
страховой пенсии – 18406 руб., средний размер страховой пенсии по 
старости – 19 тыс. руб. [5]. 

Но следует отметить, что далеко не все российские 
пенсионеры получают пенсию, равную средней трудовой пенсии по 
старости, и цены на рынке товаров и услуг «не стоят на месте», а 
индексация пенсий не успевает за ростом цен. На сегодняшний день 
оплата коммунальных услуг «съедает» немалую часть пенсии, 
вдобавок многие пенсионеры нуждаются в лекарственном 
обеспечении, на что также «уходят» денежные средства. 

Вопросы досуга пенсионеров в нашей стране не являются 
первоочередными. В основном набор развлечений для данной 
категории населения вполне стандартный: общественные объединения 
пожилых, художественная самодеятельность, клубы «Кому за…», 
кружки рукоделия, читальные залы в библиотеках. Но в целом 
возможности для отдыха, духовного развития пожилых, обучения их 
новым профессиям, доступным для освоения, которые есть, например, 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

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

~ 104 ~ 

в некоторых европейских странах, весьма ограничены. Основной 
формой проведения досуга для пожилых, не смотря на приведенный 
выше нами список, является просмотр телевизора. 

Пожилые люди, как правило, страдают целым букетом 
хронических заболеваний, физически слабы, часто беспомощны, 
вследствие чего потребность в медицинской помощи у них выше, чем 
у остальной части населения. Лекарственное обеспечение 
пенсионеров не совсем налажено: необходимых препаратов в аптеках 
или не бывает вовсе, или их неделями, а то и месяцами приходится 
ждать. Поэтому пенсионерам приходится тратить свои средства на 
приобретение медикаментов. Кроме того, неимоверными темпами в 
больницах продолжает распространяться плата за медицинские 
услуги. 

Ещё одна проблема для людей преклонного возраста – попасть 
на приём к врачу, особенно к специалисту. Пожилым людям 
приходится подолгу стоять в общей очереди за талонами на приём к 
врачу, затем полдня просиживать у кабинета специалиста, дожидаясь 
приёма. 

Жилищные условия большинства пожилых людей не являются 
благоприятными: квартиры и дома нуждаются в ремонте и 
благоустройстве (и здесь опять-таки стоит проблема низкого уровня 
доходов пенсионера). 

Также есть те, кто живут в домах, которые не пригодны для 
проживания. Естественно, купить новую квартиру пенсионерам не 
под силу, особенно одиноко проживающим, и тут нужна помощь 
государства. Но государство зачастую не стремится помочь. Конечно, 
есть программа по улучшению жилищных условий ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, но она затрагивает только 
эти категории пожилых людей. 

Пенсионеры, проживающие вместе со своими детьми, у 
которых есть уже свои семьи, являются дополнительной обузой для 
них, не смотря даже на самые теплые взаимоотношения. Это сильно 
сказы-вается на уровне благосостояния молодых семей, причем не в 
лучшую сторону. В 90-х годах довольно часто бывало, что вся семья 
жила на «бабушкину пенсию», сейчас все совершенно иначе. Для 
многих близких родственников уход, забота о старших становится 
обузой, нежелательной нагрузкой, что приводит нередко к 
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возникновению конфликтных ситуаций. Пожилой человек в такой 
ситуации чувствует себя ненужным и лишним в своей семье, от этого 
у него еще больше возникает ощущение одиночества и 
беспомощности. 

В силу своей социальной уязвимости старшее поколение 
нуж-дается в помощи и защите в любой стране, независимо от ее 
политического строя и экономического уклада. Помочь пожилым 
людям в решении наиболее острых проблем, обеспечить им 
достойную старость – ключевой вопрос современной социальной 
политики, ведь именно пожилые люди служат связующим звеном 
между историческим прошлым, полным перемен, настоящим и тем 
благополучным мирным будущим, ради которого мы живем и 
трудимся.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

социальные функции, которые выполняются молодёжью при занятиях 
как физической культурой, так и спортом. Обоснована необходимость 
физической культуры в условиях современности. Описаны каждая из 
представленных социальных функций. В статье освещены проблемы, 
возникающие при отсутствии спорта и физической культуры в 
повседневной жизни современного человека. Подчёркнута важность 
всестороннего развития личности. 
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Annotation: This article describes the basic social functions 

performed by young people while doing physical exercises and sports. The 
need for physical education in a contemporary environment is advocated 
for. Each mentioned social function is given a description. The article 
highlights the problems that arise due to the lack of physical education and 
sports in modern everyday life. The importance of being a well-rounded 
person is underlined. 
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Спорт и физическая культура во все времена являлась и 

остаётся важнейшей частью жизни людей. Без движения и физической 
активности невозможно представить своей жизни. Стоит отметить, 
что как спорт, так и физическая культура, в общем и целом, являются 
сложными и многофункциональными явлениями и, в связи с этим 
выполняют определённые социальные функции [1]. К таковым можно 
отнести: 

1. Удовлетворение общественной нужды в специалистах, 
которые в физическом плане будут готовы к производству, а также к 
выполнению долга по защите своей страны. 

С начала формирования общества спорт являлся средством 
подготовки людей именно к военной, а также трудовой деятельности. 
До сих пор это является весьма актуальным. Человек, хорошо 
развитый в физическом плане, быстрее сможет приспособиться к 
изменяющимся трудовым условиям и, как следствие, сможет более 
активно конкурировать в производственном плане [2]. 

Несмотря на появление в вооруженных силах более 
современной и совершенной боевой техники, требования к 
физической подготовке военных не уменьшились, ведь нельзя 
полагаться лишь на технику. Хороший защитник – физически 
развитый человек. 

2. Повышение здоровья общества, сохранение и укрепление 
репродуктивных функций населения. 

Здоровье человека является главным критерием физического 
состояния организма в целом, потому повышение качества здоровья 
населения является одной из важнейших задач, которые стоят перед 
любой страной. Также, довольно важным в современном обществе 
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является устранение стрессогенных факторов [3]. Благодаря 
физическим упражнениям и здоровому образу жизни становится 
возможным улучшить физическую подготовку организма [4]. 

Если же говорить о генофонде страны, то на сегодняшний 
день, данная функция является очень актуальной и посредством 
физических нагрузок возможно улучшение данного показателя. 

3. Поддержание, а также улучшение сплоченности народов и 
наций, укрепление сотрудничества между ними. 

Не стоит забывать и о том, что спорт и физическая активность, 
если рассматривать их с точки зрения общественных явлений, в своём 
развитии принимают как национальную, так и интернациональную 
формы. Физическая культура, а также спорт в национальной форме 
развития проявляет себя в национальных видах спорта, воспитании 
национальных кадров, занимающихся спортивной деятельностью. 

Люди различных наций выступают на территории разных 
краев, областей и даже стран на соревнованиях в области спорта, в 
процессе чего происходит их знакомство с жизнью и бытом других 
наций. 

А совместный досуг, проявляющийся в подготовке к 
состязаниям, соблюдении определенных правил, прививает уважение 
друг к другу и формирует интернациональное развитие спортсменов, а 
также болельщиков. 

Спортивные состязания на международном уровне 
способствуют формированию уважения к представителям других рас 
и наций и помогают достичь между ними взаимопонимания. 

4. Воспитание граждан всесторонне, таким образом, чтобы 
личность стремилась к саморазвитию в физическом и духовном плане. 

Всестороннее воспитание личности подразумевает 
гармоничное развитие качеств двигательной системы человека. Также, 
стоит упомянуть, что спортивная деятельность влияет на развитие 
умственной активности, нравственности и эстетики. Благодаря 
развитию в совокупности и духовной стороны личности и физической, 
формирование человека проходит гармонично [5]. 

 
 
 
 



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

Список литературы 
 

[1] Рожков П.А. Развитие физической культуры и спорта в 
современном мире: организационно-управленческие, финансовые и 
нормативно-правовые проблемы. / П.А. Рожков – М.: Советский 
спорт, 2002. 142 с. 

[2] Виленский М.Я. Физическая культура для студентов: Учебник 
для вузов. / М.Я. Виленский, А.И. Зайцев, В.И. Ильинич – М.: 
Гардарики, 2001. 385 с. 

[3] Вольский В.В. Влияние физической культуры на логистов / 
В.В. Вольский, И.А. Пытанов, Д.Ш. Теляков [Текст] // Экономика. 
Менеджмент. Финансы. – Воронеж: НИЦ Аэтерна, 2021. 28-31 с. 

[4] World Health Organization. WHO Guidelines on Physical Activity 
and Sedentary Behaviour / // World Health Organization: [сайт]. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://who.int/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity. (дата обращения: 16.10.2022). 

[5] Лубышева Л.И. Концепция формирования физической 
культуры человека. / Л.И. Лубышева – М.: ГЦОЛИФК, 2013. 215 с. 

 
© В.В. Вольский, И.А. Пытанов, Д.Ш. Теляков, 2022 

 
  



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT     

 

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

~ 110 ~ 

СЕКЦИЯ 9. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. ГЕОЛОГИЯ 
 

УДК 553.982.2  
 

РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ПОДБОРА СКВАЖИН – 
КАНДИДАТОВ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКА 

 
Р.Р. Назмутдинов, 

студент 3 курса, напр. «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений в сложных горно-геологических условиях», 

УдГУ, 
ИНиГ им. М.С. Гуцериева 

А.А. Липаев, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф. кафедры РЭНГМ, 
УдГУ, 

г. Ижевск 
 
Аннотация: В статье изложены методологические подходы к 

решению проблемы ограничения попутно добываемой воды путем 
проведения селективной изоляции на примере скважин ПАО 
«Удмуртнефть им. В.И. Кудинова», где в настоящее время 
разрабатывающего более двадцати нефтяных месторождений. 
Разработка месторождений осложнена неблагоприятными пластовыми 
условиями терригенных и карбонатных коллекторов. Была проделана 
комплексная работа, всецело затрагивающая такие дисциплины как 
геология, геофизика, машины и оборудование нефтегазового 
комплекса, разработка месторождения, математика, экономический 
анализ и др. Итоговым вкладом магистранта является, описание и 
применение стратегии по диагностики и решению проблемы 
избыточной добычи воды. Данная стратегия предполагает, что 
проведение мероприятий должно начинаться с наиболее легкой 
проблемы, а также диагностика проблемы должна начинать с уже 
имеющейся информации. Перечень основных проблем и оценка их по 
относительной легкости решения также приведены.  

Ключевые слова: ремонтно-изоляционные работы, 
инфоструктура, нефть, попутно добываемая вода 
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Многочисленные технологии доступны для контроля добычи 

нежелательной воды. Каждая из этих технологий была разработана 
для определенных видов обводнения.  

Существует много разных причин поступления и
воды (табл. 1). Каждая проблема требует конкретного подхода для 
выбора оптимальной технологии ремонта. Поэтому, чтобы достичь 
высокий уровень успеха при изоляционных работах, в первую очередь 
должна быть точно определена суть проблемы. Много разл
материалов и методов по ОВП могут быть использованы для 
ликвидации проблемы избытка обводненности [1-5]. 

 
Таблица 1 – Причины избыточной обводненности продукции 

(Категории перечислены в порядке возрастания трудности ремонта)

 
Предлагаемая стратегия ликвидации избыточной воды 

выступает за то, что первой должна устраняться наиболее легкая 
проблема, а диагностика проблемы должна начинаться с информации, 
уже существующей под рукой. Для реализации этой стратегии, 
необходимо провести ранжирование проблем в порядке сложности. 
На основе обширных инженерных исследований пласта
заканчивания скважины, а также анализа множества промысловых 
данных, различные виды проблем были проранжированы по 
приоритетам и категориям сложности, как показано в таблиц
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Четыре категории проблемы, перечисленные в таблице в порядке 
возрастания трудности ремонта. Одним из ключевых элементов 
предлагаемой стратегии является поиск и решение простых проблем, 
прежде чем приступать к более трудным задачам [6-8].  

В целях осуществления предлагаемой стратегии следующие 
вопросы должны быть рассмотрены в следующем порядке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема для выбора решения первой проблемы 
 
Существуют в основном три технологии для снижения 

обводненности продукции: механические запорные в 
эксплуатационной скважине, химическая обработка добывающей 
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скважины, и контроля профиля приемистости нагнетательных 
скважин (табл. 2). 

Был разработан ряд методов для контроля добычи воды. Эти 
методы подробно описаны Зайтуном и др. С точки зрения механ
изоляции мероприятия могут быть классифицированы как 
селективные и неизбирательного действия: 

1. Неизбирательная изоляции: механическая и химическая, 
например, пакеры и блокаторы проницаемости. 

2. Селективная изоляция: Непропорциональное снижение 
проницаемости (DPR) и / или селективные блокаторы проницаемости 
(SPB), также Модификаторы относительной проницаемости (RPM).

 
Таблица 2 – Водоизоляционные материалы и методы

 
На предприятии проводились ремонтно-изоляционные работы, 

результативность которых не всегда была высокой. Проделанное 
исследование выявило, что одним из первостепенных определяющих 
факторов успешности ремонта является правильный выбор кандидата, 
и определение причины существующей проблемы, и как следствие 
организация ремонтных работ, направленных на ликвидацию 
непосредственно этого источника обводнения. Предлагаемые 
диагностические методики включают в себя всестороннее изучение 
истории добычи месторождения, а также геолого-физических свойств 
добываемых флюидов и самого коллектора. Методы условно были 
разделены на графоаналитические, химические и геофизические. 
Проделанные расчеты и применение методик на реальных данных 
показали, что для достижения лучшего результата необходимо 
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применять их комплексно. Некоторые различия результатов 
расчетных исследований и геофизических позволяет сказать, что 
полагаться исключительно на аналитические методики крайне не 
желательно, любая скважина кандидат должна быть изучена 
геофизическим исследованиями прежде чем приступать к 
планированию дорогостоящего ремонта. Методики могут быть 
использованы только как вспомогательный инструмент при отборе и 
ранжировании скважин кандидатов. 
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