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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 628.3 
 

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
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 значения концентраций нефтепродуктов при сбросе 
сточных вод на городские очистные сооружения. Сброс 
разделен на два выпуска сточных вод, для которых характерно 
различное назначение стоков и их состав.  

Ключевые слова: окружающая среда, загрязняющие 
вещества, сточные воды, сброс загрязняющих веществ, очистка 
сточных вод 

 
На сегодняшний день крайне актуальна проблема, 

связанная с загрязнением окружающей среды при сбросе 
загрязненных 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 производств. Поэтому очистка 
сточных вод на предприятиях – это глобальная задача, которая 
требует эффективных решений. Каждая отрасль 
промышленности характеризуется своими особенностями в 
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составе сточных вод по веществам, их количеству и 
концентрациям. 

Сточные воды производственных предприятий, при 
попадании в окружающую экосистему наносят непоправимый 
ущерб состояния окружающей среды. 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 
промышленном объекте локальные очистные сооружения, 
направленные на удаление веществ, концентрации которых 
максимальны в производственных сточных водах. 

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

В данной статье рассмотрим динамику изменения 
концентрации нефтепродуктов при сбросе сточных вод от 
промышленного объекта.  

Примеси различных нефтепродуктов – это одно из 
наиболее распространенных техногенных видов загрязнений 
воды. В неё входят: мазутные примеси, керосиновые 
загрязнения, бензиновые загрязнения, примеси различных 
нефтяных масел. Все эти соединения высокотоксичны, из-за 
чего крайне опасны для экологического состояния окружающей 
среды.  

Система 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. Ведется отбор проб и проводится химический 
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анализ по основным показателям загрязнения, согласно 
разработанного и утвержденного план-графика [1].  

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. 

Изменение качества сбрасываемых сточных вод 
предприятия и среднегодовые концентрации нефтепродуктов 
для двух выпусков представлены в таблице 1.  

  
Таблица 1 – Концентрация нефтепродуктов в сточной воде 

предприятия 
Среднее 
значение 

за год 

Выпуск 1, 
мг/л 

pH 
выпуск 1, 

ед. pH 

Выпуск 2, 
мг/л 

pH выпуск 
2, ед. pH 

2010 0,35 7,84 0,20 7,79 
2011 0,15 7,80 0,09 7,78 
2012 0,34 7,85 0,20 7,80 
2013 0,15 7,83 0,11 7,78 
2014 0,24 7,74 0,12 7,70 
2015 0,94 7,77 0,19 7,51 
2016 0,35 7,74 0,13 7,60 
2017 0,20 7,80 0,54 7,62 
2018 0,18 7,89 0,06 7,45 
2019 0,11 7,83 0,05 7,54 
2020 0,19 6,72 0,07 6,55 
2021 0,18 7,71 0,10 7,47 

 
На основе полученных результатов рассмотрим динамику 

концентрации нефтепродуктов в сточной воде за период 2010-
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2021 годов. График изменения концентрации нефтепродуктов 
для двух выпусков представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Динамика концентрации нефтепродуктов в сточной 
воде 

 
Выпуск 1 (хозяйственно-бытовое назначение) 

характеризуется более высокими значениями концентраций 
нефтепродуктов, чем выпуск 2. На это влияют механо
сборочное и ремонтное производства, корпуса которых 
расположены на сетях выпуска 1. Производственные сточные 
воды содержат минимальное количество нефтепродуктов.

Динамика изменения концентраций за рассматриваемый 
период характеризуется пиковым ростом для двух выпусков в 
течении трех лет. В среднем концентрации нефтепродуктов не 
превышают значение 1 мг/л.  

Такие минимальные значения концентраций 
нефтепродуктов в сточных водах позволяет поддерживать 
эффективная работа очистного оборудования.  

Нефтеловушка и жироловка – это отстойники 
динамического типа, они снабжены специальными 
приспособлениями, позволяющими собирать осе
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ьные значения концентраций 
нефтепродуктов в сточных водах позволяет поддерживать 

это отстойники 
специальными 

приспособлениями, позволяющими собирать осевшие на дно 
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осадки и всплывшие на поверхность загрязнения. Механические 
методы очистки от примесей нефти и нефтепродуктов являются 
основным при очистки сточных вод.  

Локальная установка отстойников у производственных 
корпусов (столовая, гараж) максимально рациональна. Их 
эффективная работа, своевременное обслуживание и 
поддержание рабочего технического состояния позволяют 
максимально снижать концентрации нефтепродуктов  
в сточных водах предприятия.  

В настоящее время допустимые концентрации на сброс 
определяет организация приема сточных вод – Водоканал. 
Ежегодно утверждается Декларация о составе и свойствах 
сточных вод абонента [2], где указываются средние годовые 
значения загрязняющих веществ по каждому выпуску. Плата 
считается отдельно за сброс компонентов и при превышениях 
допустимых концентраций, за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения.  
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Аннотация: Роль турбодетандерных агрегатов в газовой 

количественно как бы вторична (порядка 1 млн. кВт 
установленной мощности), но без ТДА невозможна 
транспортировка и переработка природного и попутного 
нефтяного газа. Важно, чтобы компрессоры ТДА работали с 
высоким КПД и обеспечивали все многообразие возможных 
режимов работы агрегата. Методы вычислительной 
газодинамики (CFD) позволяют рассчитывать течение в 
неподвижных элементах проточной части достаточно 
корректно. Анализ входного тракта, состоящего из подводящей 
трубы, соединительного тракта и собственно входного патрубка 
компрессора, дал информацию о характере течения, показал 
проблемные места входного тракта, позволил оценить потерю 
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КПД в тракте, наметить направления совершенствования этого 
элемента проточной части. 

Ключевые слова: турбодетандерный агрегат, 
центробежный компрессор, вычислительная газодинамика, 
входной тракт, входной патрубок, коэффициент потерь, потеря 
кпд 
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Annotation: The role of turbo-expander units in the gas 

industry is quantitatively secondary (about 1 million kW of installed 
capacity), but without turbo-expanders it is impossible to transport 
and process natural and associated petroleum gas. It is important that 
turbo-expander compressors operate with high efficiency and provide 
all the variety of possible modes of operation of the unit. 
Computational gas dynamics (CFD) methods make it possible to 
calculate the flow in the stator elements of the flow path quite 
correctly. An analysis of the inlet tract, consisting of a supply pipe, a 
connecting duct, and the actual compressor inlet pipe, provided 
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information on the nature of the flow, showed problem areas in the 
inlet tract, made it possible to assess the loss of efficiency in the 
tract, and outline directions for improving this element of the flow 
path. 

Keywords: turboexpander aggregate, centrifugal compressor, 
computational fluid dynamic, inlet tract, inlet nozzle, the loss 
coefficient, the loss of efficiency 

 
В газовой и нефтяной промышленности температуру газа 

нужно понижать на газоперерабатывающих заводах, для 
низкотемпературной комплексной обработки природного и 
попутного газа на головных станциях добычи (иногда также на 
линии транспорта газа). В зонах вечной мерзлоты на линейных 
компрессорных станциях применяются агрегаты 
круглогодичного охлаждения газа [1]. В ТДА газ поступает в 
турбину, где охлаждается в процессе расширения до нужной 
температуры (до минус 45 оС на газоперерабатывающих 
заводах). Турбина ТДА работает за счет энергии давления газа, 
которую газ получает в компрессоре дожимного или линейного 
газоперекачивающего агрегата. 

Газодинамический проект центробежного компрессора 
должен обеспечить заданную степень сжатия при заданном 
расходе с наибольшим возможным КПД. Аналитический расчет 
мощности и КПД компрессора невозможен. Вычислительная 
газодинамика (CFD) предлагает численное решение уравнений 
рабочего процесса. Однако несмотря на значительные усилия (в 
т.ч. ученых-политехников [2-3]), получить точный CFD-расчет 
характеристик центробежного компрессора пока не удается. 
Инженерные методы проектирования базируются на 
экспериментах с моделями компрессоров. Методом 
универсального моделирования проф. Ю. Галеркина с середины 
1990-х гг. спроектированы и работают в промышленности 
десятки компрессоров с единичной мощностью до 32 МВт и 
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суммарной мощностью более 5 млн. кВт. Так же хорошо 
показывают себя проекты компрессоров ТДА.  

Применительно к перспективному компрессору ТДА 
оказалось необходимым проанализировать входной тракт. 
Математической модели этого специфического элемента в 
Методе универсального моделирования нет. Стандартный 
корпус ТДА по всем размерам оказался подходящим для 
компрессора с объемным расходом в 1,5 раза большим, чем у 
предшествующих компрессоров в этом корпуса. Применение 
корпуса большей размерности было крайне нежелательным по 
срокам и стоимости реализации проекта. Но даже сугубо 
приближенный анализ Методом универсального моделирования 
показал, что критическим элементом является недостаточное 
проходное сечение входного отверстия корпуса. Увеличение 
отверстия оказалось конструктивно возможным, но возникали 
газодинамические вопросы. Для решения проблемы были 
применены CFD-расчеты. Использовался код общего 
назначения для решения задач гидрогазодинамики ANSYS/CFX. 
Общая методика CFD-расчетов выбрана по результатам 
исследований, проведенных в работе [4]. Использовалась модель 
турбулентности SST, наиболее универсальная и положительно 
зарекомендовавшая себя в CFD-расчетах элементов 
турбокомпрессоров: размер первой пристеночной ячейки 10 
мкм, коэффициент увеличения размера 1,2 – общее количество 
расчетных ячеек составило ~ 15 млн.  

Модели расчетной области при несимметричном и 
симметричном расположении входного отверстия показаны на 
рисунке 1.  

Линии тока и векторы скорости во входном тракте 
иллюстрирует рисунок 2. Линии тока синего цвета показывают 
зоны с малыми скоростями потока. 

В точки зрения одномерной теории CFD-расчет дал 
парадоксальный результат. При несимметричном входе закрутка 
небольшая, но при симметричном входе поток энергично 
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вращается в сечении входа в рабочее колесо. Причина в 
специфической организации течения в подводящем тракте. 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Геометрическая модель расчетной области CFD-
анализа: а) несимметрично расположенное входное отверстие; 

б) симметрично расположенное входное отверстие 
 
При переходе из трубы в соединительный патрубок поток 

поворачивает на 900 и образует в патрубке большую зону 
отрыва при обтекании острого угла. Зона отрыва при 
несимметричном входе оттесняет поток в сторону оси 
симметрии. Зона отрыва компенсирует несимметричный вход. В 
противоположном направлении отрыв влияет при 
симметричном расположении входного отверстия. В этом 
случае зона отрыва оттесняет поток от оси симметрии. Поток 
приобретает активную закрутку. 

Первый такой участок – переход от трубы меньшего к 
трубе большего диаметра. Возникают так называемые потери 
внезапного расширения врh  – единственный вид потерь в 

дозвуковом потоке, который можно строго и точно рассчитать 
по формуле Борда-Карно. 

Второй участок с неблагоприятной картиной течения – 
поворот потока на 900 из трубы в промежуточный патрубок. 
Обтекание острого угла сопровождается потерей кинетической 
энергии. Выше показано, как эта зона отрыва влияет на 
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вращение потока во входном патрубке. Низкоэнергетическая 
зона распространяется на большое расстояние. Но существенное 
общее ускорение потока внутри корпуса улучшает картину 
течения (рис. 2). 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Линии тока во входном тракте, изотахи и векторы 
скорости в радиальной плоскости входного патрубка 

а) несимметричный вход; б) симметричный вход 
 
Положение входного отверстия не оказывает 

принципиального влияния на энергетические зоны. Эти зоны 
разные, но их интенсивность в обоих вариантах примерно 
одинакова. 
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Очевидно преимущество входа через несимметричное 
входное отверстие. Это частный случай, когда два недостатка 
компенсируют друг друга – принципиально неверное 
расположение входного отверстия, и вызывающий большие 
потери отрыв потока при нерациональной форме подводящего 
тракта. 

Как и вытекает из структуры течения, при симметричном 
расположении входного отверстия и неблагоприятной форме 
трубопровода «подводящая труба + соединительный патрубок» 
потери на 10 % больше. Абсолютная величина коэффициента 
потерь вп собственно входного патрубка небольшая по 

сравнению с типичными значениями в [5]. 
CFD-расчеты представили значительную качественную и 

количественную информацию для совершенствования входного 
тракта. 
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Аннотация: Данные по испытаниям компрессорных 

ступеней показывают, что зависимость коэффициента 
теоретического напора от коэффициента расхода на выходе из 
рабочего колеса имеет линейный характер, не зависящий от 
сжимаемости. Математические модели Метода универсального 
моделирования используют линейную форму характеристики в 
своей основе. Напорная характеристика определяется углом ее 
наклона к оси ординат и коэффициентом теоретического напора 
при нулевом расходе. Авторы исследовали экспериментальные 
характеристики модельных ступеней. Были предложены 
уравнения с четырьмя геометрическими параметрами для 
определения напорной характеристики. Погрешность расчета 
составила 1 %. 

Ключевые слова: коэффициент теоретического напора, 
рабочее колесо, центробежный компрессор, математическая 
модель 
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Annotation: Compressor stage test data show that the 

dependence of the loading factor on the flow coefficient at the outlet 
of the impeller is linear, independent of compressibility. 
Mathematical models of the Universal Modeling Method use the 
linear form of the characteristic at their core. The loading factor 
characteristic is determined by the angle of its inclination to the y-
axis and the loading factor at zero flow. The authors investigated the 
experimental characteristics of the model stages. Equations with four 
geometric parameters have been proposed to determine the head 
characteristic. The calculation error was 1 %. 

Keywords: loading factor, impeller, centrifugal compressor, 
mathematical modeling 

 
В ЛПИ-СПбПУ на протяжении десятилетий проводились 

исследования центробежных компрессоров [1]. Анализ и 
обобщение полученных результатов позволили д.т.н., проф. 
Ю.Б. Галеркину создать метод газодинамического 
проектирования центробежных компрессоров и математическую 
модель на его основе. Она позволяет определить характеристики 
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компрессора по размерам его проточной части и критериям 
подобия (показатель политропы, условные числа Маха и 
Рейнольдса). Математическая модель была реализована в виде 
компьютерных программ, получивших название Метод 
универсального моделирования [2, 3]. 

Центробежный компрессор не всегда работает на 
расчетном режиме. При изменении параметров сети изменяется 
давление нагнетания, что ведет к изменению расхода газа. 
Зависимость изменения давления нагнетания от массового 
расхода является важной для оценки его взаимодействия с сетью 
и для правильной эксплуатации компрессора. 

Математическая модель Метода предполагает 
проведение расчетов и предоставление газодинамических 
характеристик в безразмерном виде. В этом случае напорная 
характеристика представляется в виде зависимости 
коэффициента теоретического напора от коэффициента расхода. 

Безразмерный коэффициент теоретического напора равен 

T u 2 2c / u  . Коэффициент напора определяет соотношения 

скоростей на выходе из рабочего колеса. 
Для поиска аппроксимирующих зависимостей 

 2  T f  использовались результаты испытания модельных 

ступеней семейства 20СЕ [4] Проблемной лаборатории 
компрессоростроения. Ступени промежуточного типа с 
непространственными рабочими колесами, безлопаточными и 
лопаточными диффузорами. Лопатки РК имели 
«профилированную» среднюю линию, обеспечивающую 
заданное распределение нагрузки, или в виде дуги окружности. 

Диапазон газодинамических и геометрических 
параметров: условный коэффициент расхода на расчетном 
режиме 

расч  =0,028 – 0,080, коэффициент теоретического 

напора на расчетном режиме 
T расч  = 0,45 – 0,65, относительный 

диаметр втулки втD  = 0,25 – 0,373, относительный диаметр на 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 22 ~ 

выходе из диффузора 4D  = 1,428 – 1,615, условное число Маха 

uM  = 0,60 – 0,86, условное число Рейнольдса Reu
 = 

6 64,8 10 6,9 10   . 
При экспериментах с модельными ступенями измеряются 

характеристики в виде   i f , где коэффициент внутреннего 

напора  * *

2
2


 p к н

i

c T T

u
  ( pc - теплоемкость при постоянном 

давлении; *
кT  – температура торможения на выходе из ступени; 

*
нT  – температура торможения на входе в ступень). 

Моделирование напорной характеристики производится 
исходя из факта линейной зависимости коэффициента 
теоретического напора T  от коэффициента расхода на выходе 

из рабочего колеса 2  [5]. 

Первые версии Метода универсального моделирования 
содержали формулы расчета напорной характеристики исходя 
из двух величин: коэффициента теоретического напора на 
расчетном режиме и коэффициента теоретического напора при 
нулевом расходе. Для определения этих двух величин 
пользователь задавал значения двух эмпирических 
коэффициентов: коэффициента K 

, учитывающего влияние 

вязкости и коэффициента 
0T

X
, определяющего коэффициент 

теоретического напора при нулевом расходе. Для второго 
параметра, позволяющего моделировать напорную 
характеристику, коэффициента напора при нулевом расходе 

0T  используется формула: 

0

2
0 1

2T

u расч
T

c
X


  ,                              (1) 

В работах [[6]] авторами было предложено 
моделирование напорной характеристики через угол наклона 
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T  и коэффициент теоретического напора при нулевом расходе 

0T , рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Напорные характеристики идеальных рабочих колес 

с бесконечным числом лопаток и линейная напорная 
характеристика РК с 0

2 90л   

 
Объектами исследования были модельные ступени 

семейства 20СЕ и многоступенчатые компрессоры. Была 
показана перспективность альтернативного описания формы 
напорной характеристики в виде: 

T T 0 2 Tctg      .                              (2) 

Участвующие в данной выборке модельные ступени 
семейства 20СЕ и компрессор с загнутыми вперед лопатками 
имеют различный тип кромки: тупую, симметричную, 
запиленную с передней стороны, запиленную с задней стороны. 
Для учета влияния типа кромки лопатки на угол наклона 
напорной характеристики в формулы вводится поправочный 
коэффициент 

ткрК , на величину коэффициента теоретического 

напора при нулевом расходе – поправочный коэффициент т0крК . 
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Для учета влияния лопаточного диффузора введены 
поправочные коэффициенты 

тдифК
 и 

т0 дифК .  

Следующая формула для угла наклона напорной 
характеристики обеспечивает точность аппроксимации 
рекомендована для проектной практики: 

где для тупой и симметричной выходной кромки лопатки:

ткрК 1  ;                                         

 для заостренной с задней стороны выходной кромки 
лопатки: 

ткрК 0,97  ;                                    

 для заостренной с передней стороны выходной кромки 
лопатки: 

т кр т расчК 1,2457 1,6218    

 для ступени с безлопаточным диффузором:

Т дифК 1  ;                                       

 для ступени с лопаточным диффузором: 

Т диф т desК 0,3413 1,1375    
Точность аппроксимации по формуле  

составляет 98,96 %. Сопоставление расчетных и 
экспериментальных данных представлено на рисунке 2.

Для величины коэффициента теоретического напора при 
нулевом расходе получена формула: 

0,80,4
0 0 2 0.5 2
T л2 2 Т кр Т диф

1

l b
0,00478 17,4802 18,22b 5,702 К К

t b
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диффузора введены 

Следующая формула для угла наклона напорной 
характеристики обеспечивает точность аппроксимации 

,   (3) 
й и симметричной выходной кромки лопатки: 

                                        (4) 

для заостренной с задней стороны выходной кромки 

                                   (5) 

передней стороны выходной кромки 

К 1,2457 1,6218
.                  (6) 

для ступени с безлопаточным диффузором: 

                                      (7) 

 

К 0,3413 1,1375 .               (8) 

,  (3) 
составляет 98,96 %. Сопоставление расчетных и 

экспериментальных данных представлено на рисунке 2. 
Для величины коэффициента теоретического напора при 

л2 2 Т кр Т дифК К 

 
        
 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ Н

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 25 ~ 

где для тупой и симметричной выходной кромки 
лопатки: 

Т0 крК 1 
;                                    

 для заостренной с задней стороны выходной кромки 
лопатки: 

Т0 крК 1,04  ;                              

 для заостренной с передней стороны выходной кромки 
лопатки: 

2
Т0 кр т des тdes21,349 20,673 5,9484     

 для ступени с безлопаточным диффузором:

т0 дифК 1  ;                                

 для ступени с лопаточным диффузором: 

т0 диф т desК 0,0979 0,9747   
 

Рисунок 2 – Сравнение рассчитанных по формуле 
экспериментальных данных угла наклона напорной 
характеристики. Синий – эксперимент, красный 

аппроксимация 
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        (9) 
где для тупой и симметричной выходной кромки 

                                   (10) 
для заостренной с задней стороны выходной кромки 

                               (11) 

для заостренной с передней стороны выходной кромки 

21,349 20,673 5,9484      ;   (12) 

для ступени с безлопаточным диффузором: 

                                 (13) 

 
К 0,0979 0,9747 .          (14) 

 
Сравнение рассчитанных по формуле (3) и 

экспериментальных данных угла наклона напорной 
эксперимент, красный – 
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Точность аппроксимации составляет 88,62 %. 
Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 
представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение рассчитанных по формуле  и 

экспериментальных данных коэффициента теоретического 
напора при нулевом расходе. Синий – эксперимент, красный – 

аппроксимация 
 
Внесенные в 9 версию математической модели Метода 

универсального моделирования и соответствующие 
компьютерные программы изменения позволили повысить 
точность расчета. Корректировку аппроксимирующих 
зависимостей авторы продолжат по мере накопления 
экспериментальных данных на новом модельном стенде ЭЦК-55 
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КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДА К ЕДИНОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ  

НА ПРИМЕРЕ IT-КОМПАНИИ 
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И.А. Цыганова, 
доц. кафедры ПИЭиУ, 

ОГУ, 
г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

организации единого информационного пространства 
организации. С целью определения текущего состояния IT-
структуры проводится комплексный IT-аудита. В ходе 
проведения IT-аудита выявляются недостатки, «узкие» места и 
причины их возникновения. Возможны два варианта 
дальнейшего развития: во-первых, разработка единой 
информационной системы, охватывающей все задачи, во-
вторых, интеграция используемых систем в единой 
информационное поле. В качестве объекта рассматривается IT-
компания. 

Ключевые слова: корпоративная информационная 
система, единое информационное поле, интеграция 
информационных систем 

 
Проблема перехода к единой корпоративной 

информационной системе рассматривается на примере IT-
компании, в которой возникла необходимость перехода к 
единой информационной системе. В настоящее время в 
компании используется параллельно 4 информационных 
системы. Необходимость перехода была обусловлена 
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выявлением ряда повторяющихся проблем при одновременном 
использовании нескольких информационных систем, как в 
повседневной работе сотрудников, так и в принятии 
управленческих решений на основе анализа данных о работе 
сотрудников [1-5]. 

Инструментом разработки концепции перехода к единой 
корпоративной информационной системе выступил 
стратегический IT-аудит. 

Основание для проведения аудита: наличие функций, 
которые не покрываются используемыми IT-системами, наличие 
проблем в повседневной работе сотрудников и принятии 
управленческих решений при текущем использовании IT-
систем. 

Объект аудита – IT-системы, используемые в 
организации: «1С:УПП», «1С:Инфосистема», «1С:Управление 
задачами» и «1С:Документооборот». 

Целью проведения стратегического IT-аудита является 
разработка портфеля IT-проектов по совершенствованию 
(замене, повторному внедрению, интеграции) внутренних IT-
систем организации. 

В ходе анализа проведен комплексный IT-аудит, который 
необходим для принятия дальнейших решений по развитию IT-
систем организации, так как организация использует сразу 
несколько IT-систем в работе [1-5]. 

Для выявления функций, которые не покрывают 
используемые в организации IT-системы, изучены регламенты и 
стандарты работы сотрудников и системы хранения 
информации в организации, а также проведены интервью с 
руководителями подразделений (руководитель отдела продаж, 
руководитель отдела сопровождения, директор по развитию, 
тимлиды) и специалистами отдела сопровождения. 

В результате собранной и систематизированной 
информации определены следующие недостатки в текущей IT-
структуре организации: 
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 дублирование информации; 
 отсутствие актуальной информации во всех IT-

системах; 
 одновременная работа части пользователей сразу в 

трех IT-системах (в редких случаях в 4); 
 отсутствие полной (бесшовной) интеграции между IT-

системами; 
 ручной учет рабочего времени; 
 отсутствие базы знаний; 
 отсутствие системы управления трудовыми ресурсами; 
 отсутствие системы прогнозирования спроса, 

следовательно, загруженности сотрудников и их выработки; 
 отсутствие системы автоматизированного определения 

приоритетов задач. 
Таким образом, выявленные 9 значимых недостатков 

текущей структуры можно преобразовать в 9 задач, которые не 
выполняются в текущей IT-структура организации, но которые 
необходимо выполнять. Выделенные задачи можно разбить на 2 
группы по следующему критерию: новизны решаемой задачи. 
Первую группу представляют задачи, которые отсутствуют во 
всех используемых в настоящее время системах, для их решения 
необходима разработка нового функционала IT-систем. 
Приоритет решения задач первой группы средний. К ним 
относятся такие задачи, как автоматизация системы управления 
трудовыми ресурсами, автоматизация системы прогнозирования 
спроса, автоматизация учета рабочего времени сотрудников.  

Вторая группа включает задачи, реализация которых 
возможна путем перехода к единой информационной системе. 
Задачи данной группы имеют высокий приоритет и будут 
реализованы при переходе к единой информационной системе. 

Задачи по актуальности информации, дублированию, 
отсутствию интеграции между используемыми IT-системами и 
вынужденная работа пользователей в двух и более IT -системах 
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могут быть консолидированы в одну общую задачу по созданию 
единого информационного поля в организации. 

По результатам проведения анализа IT-систем, 
представленных на текущий момент на рынке, сделан вывод, 
что переход в единую IT-систему невозможен без значительной 
потери функционала, вариант такого перехода рассматриваться 
в работе не будет. Следовательно, остается единственный 
вариант заменить переход к единой информационной системе на 
организацию бесшовной интеграции всех используемых систем, 
что позволит создать единое информационное поле, в котором 
составляющие IT-системы можно считать компонентами 
корпоративной информационной системы. 

В предлагаемой реализации выбранного варианта 
интеграции планируется получить результаты обмена данными, 
представленные ниже. 

Из «1С:УПП» в «1С:Инфосистема»: 
 информация о контрагентах (юридическая, контактная, 

дополнительная); 
 информация о тарифах; 
 информация о договорах; 
 прайс-лист. 
Из «1С:Инфосистема» в «1С:УПП»: 
 информация о конфигурациях клиента; 
 информация о доработках конфигураций клиента; 
 информация о специалистах, сопровождающих 

клиента. 
Из «1С:Документооборот» в «1С:Инфосистема»: 
 ссылки на имеющуюся информация по контрагенту; 
 ссылки на проекты; 
 создание задач по задачам документооборота; 
 заполнение плановых работ сотрудников по данным 

документооборота. 
Из «1С:Инфосистема» в «1С:Документооборот»: 
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 данные об изменении и выполнении задач; 
 информация о контрагентах (включая вложенные 

файлы). 
Из «1С:Управление задачами» в «1С:Инфосистема»: 
 информация о фактическом времени, затраченном 

сотрудником на исполнение задачи; 
 информация о плановых работах сотрудника. 
Таким образом, «1С:Инфосистема» станет ядром 

корпоративной информационной системы организации, в 
которую будет поступать информация из трех остальных IT-
систем. В свою очередь, для ведения управленческого учета и 
формирования различных отчетов информация из 
«1С:Инфосистема» будет передаваться в «1С:УПП». 

Хранение информации в организации разрозненно, так 
например, информация по клиентам хранится в 
«1С:Инфосистема», по проектам – в «1С:Документооборот», по 
каким-либо курсам, решенным задачам – на сервере в 
соответствующих папках. Следовательно, необходима 
разработка базы знаний в организации в едином формате в 
одной из используемых IT-систем. В подавляющем большинстве 
случаев база знаний используется специалистами отдела 
сопровождения и проектного отдела, то ее разработка будет 
оптимальна в «1С:Инфосистема». 

База знаний должна быть представлена в формате 
хранилища вопросов и их решений с использованием механизма 
тэгирования для удобства поиска. В базе знаний необходимо 
разделять вопросы на «решенные» и «не решенные». В карточке 
вопроса предлагается указывать ссылки на аналогичные 
вопросы. 

В карточке контрагента будут содержаться ссылки на 
вопросы из базы знаний по этому клиенту на случай повторного 
возникновения проблемной ситуации. 

Таким образом, база знаний позволит всем сотрудникам 
компании обмениваться опытом решения сложных вопросов, а 
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также ускорит решение повторно возникающих вопросов у 
клиентов. База знаний будет являться важной составляющей 
корпоративной информационной системы организации. 

В ходе IT-аудита было установлено, что переход к 
единой информационной системе невозможен, но при этом 
возможна организация бесшовной интеграции между 
несколькими используемыми IT-системами и создание таким 
путем корпоративной информационной системы, обладающей 
единым информационным полем и решающей все поставленные 
задачи. 
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Аннотация: В работе производится анализ 

неисправностей рабочих органов молотковых мельниц в 
процессе их работы. Рассматриваются методы устранения 
поломок. 
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Annotation: The paper analyzes the malfunctions of the 

working bodies of hammer mills in the process of their operation. 
Methods of elimination of breakdowns are considered. 
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Молотковые тангенциальные мельницы используются 

для размола до пылевидного состояния и одновременной 
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подсушки каменного и бурого угля, который является топливом 
для тепловых электростанций. Оборудование может работать 
как под разрежением, так и под давлением. Основной 
особенностью мельницы является интенсивная принудительная 
вентиляция в сочетании с повышенной окружной скоростью 
ротора, что дает высокое качество помола и хорошую сушку. 
Мельница состоит из корпуса с рамой, ротора, сепаратора, 
опорного и опорно-упорного подшипников, упругой муфты и 
электродвигателя. Размалываемый материал и сушильный агент 
подаются в мельницу тангенциально. 

Размол руды производится за счет многократных ударов 
материала билами и о броню корпуса, а также путем истирания 
материала при движении в зазоре между броней корпуса и 
вращающимся ротором мельницы. 

Размолотый уголь сушильно-вентилирующим аппаратом 
выносится из зоны размола в сепаратор, где крупные фракции 
отделяются и возвращаются обратно в рабочую зону мельницы 
на доизмельчение. Готовая угольная пыль выносится по 
пылепроводам к горелкам котла. 

В процессе работы молотковой мельницы требуется 
внимательно следить за состоянием креплений колосников и 
броневых плит, и за равномерной подачей материала, так как 
при неравномерной подаче, либо подаче материала с 
повышенной влажностью происходит перегрузка мельницы или 
засорение колосниковых решеток. 

Основными причинами выхода из строя молотковых 
мельниц являются: 

1. Сбой балансировки ротора – может происходить из-за 
износа молотков, которые в дальнейшем приводят к 
повышенной вибрации. 

2. Неудовлетворительное крепление колосниковых 
решеток и броневых плит. 

3. Недостаточно смазанные подшипники вала ротора из-
за загрязнения масла, попадания пыли и других частиц. 
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Молотки, подшипники и оси молотков это самые 
быстроизнашивающиеся деталями ротора. В разгрузочной 
решетке наиболее быстроизнашивающиеся элементы – 
колосниковые решетки. Для восстановления их 
работоспособности необходимо наплавка твердыми сплавами. 

Молотковые мельницы, как и любое другое 
оборудование, ремонтируются, соблюдая установленные 
общепринятые стандарты. Соблюдается график ремонта, 
включающий: 

 плановый или предупредительный; 
 текущий; 
 восстановительный; 
 капитальный. 
Наибольшее распространение получил текущий ремонт 

молотковых мельниц. Дело в том, что, по сути, он происходит 
ежедневно, так как включает в себя обязательную подготовку и 
обработку рабочих механизмов к началу смены: чистка, 
удаление мусора и грязи, смазка отдельных трущихся 
элементов, а также проверка и контроль состояния технических 
жидкостей. 

Восстановительный ремонт же проводится, как правило, 
в результате каких-либо глобальных поломок, вызванных 
авариями, грубыми нарушениями правил эксплуатации, 
повлекших существенные повреждения. 

Капитальный ремонт молотковых мельниц зачастую даже 
и не застает их за все время эксплуатации. Дело в том, что 
капитальный ремонт происходит уже после полной амортизации 
оборудования и не является обязательным. То есть предприятие 
самостоятельно принимает решение: проводить ремонт или нет 
на основании расчета экономической выгоды его проведения. 

Перед тем как произвести остановку молотковой 
мельницы производят её наружный осмотр для выявления 
видимых дефектов. Мелом отмечают участки пыления на 
корпусе, карманах, прилегающих участках воздуховодов, 
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топливном рукаве и сепарационной шахте. Далее отмечаются 
места, где происходит утечка масла из подшипников и 
неплотности системы охлаждения, производят замеры вибрации 
подшипников мельницы и электродвигателя. После отключения 
котла проверяют плотность корпуса мельницы. 

Предварительно перед вскрытием и разборкой мельницы 
подают воду или насыщенный пар в размольную камеру, чтобы 
ликвидировать очаги горения топлива, затем отключают 
электродвигатель от сети и разбирают электрическую цепь. 
После этого открывают двери мельницы и очищают ее от 
остатков топлива, кусков металла и посторонних предметов. 
Чтобы можно было одновременно ремонтировать мельницу и 
шахту, их отделяют прочным настилом из досок. 

Ротор мельницы вынимают из корпуса в тех случаях, 
когда предстоит замена дисков, правка вала или замена 
подшипников с проточкой шеек вала. Перед выемкой ротора с 
него снимают била и билодержатели. 

Ротор обычно извлекают через переднюю стенку, 
которую предварительно демонтируют. У мельниц больших 
типоразмеров роторы вынимают через боковые стенки, на 
которых предусмотрены съемные крышки. Для выемки 
применяют монорельсы, шпальные выкладки или специальные 
тележки. При разборке мельницы проверяют техническое 
состояние сборочных единиц и уточняют объем ремонтных 
работ. 

В процессе капитального ремонта изношенную броню 
мельницы более чем на 50 % меняют на новую. При местном 
износе вырезают изношенные участки и устанавливают новые. 
В отдельных местах производят наплавку. 

Новую броню заводского изготовления крепят к корпусу 
болтами с потайной головкой или шпильками, концы которых 
обваривают. Броню, изготовленную на месте из вальцованных 
стальных листов, приваривают к корпусу. Между броневыми 
плитами и корпусом на вертикальных стенках прокладывают 
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асбестовый картон толщиной 5 мм. В нижней части мельницы 
пространство под броневыми плитами торкретируют составом 
из 75-80 % молотого шамота, 15-20 % огнеупорной глины и 5-10 
% цемента, размешанных на воде. 

Неплотности корпуса мельницы устраняют, накладывая 
заплатки или заваривая отдельные места. Корпус ремонтируют 
до установки брони. С целью увеличения срока службы брони 
ее наплавляют специальными электродами. 

Ремонт отдельных элементов ротора (полумуфт, вала, 
подшипников) производят в соответствии с разработанными 
указаниями. 

Слабая посадка дисков на вал приводит иногда к износу 
посадочного места вала и смятию шпонки и шпоночного паза. В 
этом случае снимают диски с вала, протачивают изношенные 
участки вала, а отверстия в дисках наплавляют и растачивают 
под новый диаметр. Шпоночные канавки исправляют, и для 
каждых двух дисков изготовляют отдельные шпонки. 

У молотковых мельниц происходит быстрый износ бил, 
билодержателей и брони. Наиболее распространенным методом 
повышения износостойкости бил и билодержателей является 
наплавка износоустойчивыми электродами, что дает 
возможность повысить продолжительность работы в 2-2,5 раза. 

Новые или наплавленные била и билодержатели перед 
установкой на ротор взвешивают и сортируют на группы. При 
развеске и сортировке более легкие била наплавляют 
электросваркой. Отсортированные била раскладывают по схеме, 
принятой для данной мельницы. Каждые два била, 
устанавливаемые в диаметрально противоположных точках 
ротора, должны иметь одинаковую массу. 

Перед установкой бил на ротор проверяют диаметр 
отверстий в ушках бил. При необходимости отверстия в билах 
райберуют. У билодержателей проверяют диаметр отверстий и 
расстояния между их центрами, потому что уравновешенность 
ротора зависит не только от массы бил и билодержателей, 
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расположенных в диаметрально противоположных его точках, 
но и от расстояния, на котором находятся била от оси ротора. 
Подобранные таким образом била и билодержатели 
обеспечивают уравновешенность ротора без балансировки. 

Сборка молотковой мельницы осуществляется в 
последовательности обратной разборке. Ротор устанавливают в 
корпус мельницы теми же устройствами, которыми его 
вынимают. Через боковую стенку корпуса ротор заводят без 
билодержателей и бил, которые затем навешивают на 
установленный ротор. Через переднюю стенку ротор заводят с 
билодержателями и билами или без них в зависимости от 
принятого способа ремонта. 

С помощью подкладок регулируется положение вала. 
Подкладки используют для соблюдения требований к 
горизонтальности и равномерности радиальных зазоров в 
уплотнениях корпуса. При этом устанавливают на новых 
прокладках и закрепляют болтами съемные элементы на 
вырезах в боковых стенках корпуса, а также уплотнения вала – 
сальниковые втулки или воздушные коробки. Переднюю стенку 
корпуса устанавливают, если она демонтировалась. 

Допуск на отклонение вала от горизонтального 
положения ±0,3 мм на 1 м длины. Выверив вал, контролируют 
положение ротора относительно корпуса. Радиальные зазоры 
между билами и броней должны быть 30 мм, осевые (между 
крайними билами и броней торцевых стенок) со стороны 
упорного подшипника 15-23 мм, а со стороны опорного 
подшипника 21-40 мм в зависимости от типа мельницы. У 
мельниц со сплошными валами устанавливают холодильники и 
проверяют их концентричность по отношению к валу. 

Опробование мельницы после капитального ремонта 
производят сначала без бил, а затем навешивают била и 
выполняют вторичное опробование. Продолжительность 
опробования мельницы с билами 2-3 ч, а после смены 
подшипников 8 ч. 
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Молотковые мельницы, как и другие виды сложного 
оборудования, должны ремонтироваться с соблюдением 
установленных общепринятых стандартов. Мастер, отвечающий 
за работоспособность агрегата, должен своевременно 
осуществлять контроль, производить осмотр и отладку всех 
механизмов мельницы, а также следить за соблюдением 
нормативных сроков эксплуатации отдельных деталей.  
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Сварочный аппарат – очень полезное устройство как в 

быту, так и в деле организации. Приобретение сварочного 
аппарата сразу тянет за собой необходимость решения других 
вопросов. Один из них – выбор зажима массы или клеммы 
заземления для сварочного аппарата. Это очень важное 
устройство при проведении сварочных работ, когда создается 
электрическая дуга. 

Без зажима массы, который сам выполнен из металла, 
невозможно сделать соединение источника питания и 
свариваемой поверхности или детали. Этот прибор создает 
разность потенциалов, за счет чего становится возможной сама 
сварка [1]. Причем неважно, какой принцип работы самого 
сварочного аппарата: создается электрическая дуга или 
полуавтоматический вариант. 
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Зажим массы должен быть подключен к источнику 
питания. Его роль выполняет сварочное гнездо на панели. 
Чтобы понять, к какому гнезду именно следует подключить 
клемму, нужно выяснить: 

 тип электрода; 
 принцип использования источника питания 

(выпрямитель или трансформаторный вариант) [2]. 
Но, например, для трансформаторного сварочного 

аппарата неважно, к чему подключается клемма, а к чему 
кабель, который идет на электрод. 

Зажимы для сварочного аппарата должны быть 
прикреплены к детали или поверхности, которую сваривают. В 
итоге деталь или поверхность имеют потенциал одной 
полярности, а подходящие к ним электроды – другой. 

Специалисты в сварочном деле призывают обращать 
внимание на следующие факторы данного прибора: 

 насколько широко раскрывается клемма (обычно 
указывают, какой толщины поверхность или деталь клемма 
может спокойно зацепить); 

 какой ток выдерживает прибор; 
 каково зажимное усилие (это показатель надежности 

крепежа клеммы к детали, если оно недостаточно хорошее, то 
масса для сварочного аппарата может не выдержать веса кабеля 
и соединение в итоге обрывается). 

Самая важная из перечисленного – какой ток 
выдерживает прибор [3]. Без знания этой информации 
проведение сварочных работ запрещено и противоречит 
требованиям безопасности. 

Чаще всего можно встретить клеммы заземления для 
сварочного аппарата двух типов: 

1. Когда клемма основана на принципе клещевого 
зацепления. Она очень удобна, если за поверхность, например, 
пластину, можно схватиться. Для того чтобы искусственно 
создать такую возможность, иногда приваривают прут.  
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2. Магнитные клеммы. Они служат меньше, но 
совершенно незаменимы, если требуется проводить работу в 
очень сложных условиях, когда нет возможности добраться до 
детали или поверхности. Устойчивость работы такие устройства 
также обеспечивают хуже, ведь при любом незначительном 
перегреве происходит размагничивание. Большая часть 
сварочных аппаратов автоматически прекращает сварку. 

Причин, которые способны привести в негодность данное 
устройство, очень много. Например, невозможно застраховаться 
от того, чтобы клемма для сварочного аппарата не перегрелась. 
В процессе работ создается высокая температура, что приводит 
к плавлению изоляции кабеля. Когда сам кабель перегорает, 
происходит окисление поверхности, на которую крепится зажим 
массы. Это приводит к ухудшению качества соприкосновения 
между клеммой и свариваемой деталью или поверхностью. 

Очень часто в процессе проведения других работ 
загрязняются клеммы в краске или цементных растворах [4]. 
Клеммы с медным покрытием приходят в негодность, когда 
верхний слой стирается. Если по каким-то причинам нет 
надежного контакта, например, не установлена шина между 
деталями клеммы, то устройство также может выйти из строя. 
Зажимы для сварочного аппарата следует регулярно проверять 
на предмет износа, чтобы в нужный момент не останавливать 
работы.  

Выбор клемм следует осуществлять, исходя из 
характеристик сварочного аппарата и понимания того, где чаще 
всего будут проводиться работы. Если нет проблем с 
подключением к поверхности или детали, где производится 
сварка, то лучше подойдут клеммы, основанные на принципе 
клещевого зацепления. 
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Проблема экологического сознания, ее изучение, связана 

с угрозой глобального экологического кризиса, а так же 
эволюцией человеческого сознания. В новом столетии 
общественное сознание претерпевает изменения и осознанно 
принимает проблему развития и выживания человечества и 
нашего общего дома – планеты Земля. Люди должны стать 
частью глобальной экосистемы «Человек-Планета». Если же 
перестройка сознания людей не произойдет, негативные 
последствия научно-технического прогресса приведут к 
тяжелым деструктивным изменениям, необратимому 
нарушению экологического равновесия на планете, которые 
выведут на главенствующую позицию вопрос о выживании 
человечества.  

Экономические аспекты всегда были важнейшими в 
процессе развития человеческого общества. Сейчас они должны 
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уступить место духовно-нравственным аспектам развития, все 
больше обращаясь к идеям единства человека и природы. Крах 
цивилизации, основанной на принципах потребительского 
отношения к природе, хорошо подчеркивается высказыванием 
Н.Ф. Федорова: «Цивилизация эксплуатирующая, а не 
восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме 
ускоренного конца».  

Важным шагом в формировании экологического 
сознания является учение В.И. Вернадского о ноосфере – сфере 
разума, нового состояния биосферы, когда развитие 
человеческого общества и окружающей среды будет идти 
неразрывно, начнется их совместная эволюция, в которой не 
будет главенства ни одной из сторон. На природу больше нельзя 
смотреть как ресурс удовлетворения материальных 
потребностей человека, надо воспринимать ее ка равный 
субъект и принимать ее самоценность [1]. 

Понятие «экологическая культура» связано с 
благополучным развитием человеческой цивилизации. 
Экологического сознание понимается как разновидность 
сознания человека, которое противопоставлено окружающей 
природной среде и представляет собой совокупность трех 
функций. Одна из них – отражательная, по отношению к миру 
природы, с которым он взаимодействует и живет, вторая – 
отражает отношение человека к миру природы, на уровне 
отдельных личностей и общества в целом. И третья, 
регуляторная функция, характеризует деятельную активность 
людей к миру природы от момента постановки цели для 
воздействия, до ее технической реализации [2]. 

Существует множество подходов к изучению и 
определению экологического сознания, но все они объединены 
тем, что сторонники различных подходов, при определении 
основ экологического сознания, исходят из экологических 
знаний, т.е. экологии в общем смысле. Общим посылом данных 
трактовок является следующая позиция: человек может и 
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должен изменять природу для удовлетворения своих запросов, 
но должен не забывать о возможных последствиях своих 
решений. Не исключая возможность того, что природная среда, 
не справившись с результатами антропогенного воздействия, 
начнет кардинально меняться и в итоге выведет человечество, 
как вид, из экосистемы нашей планеты.  

Более правильным, с точки зрения гармоничного 
развития человечества, для сохранения планеты для 
последующих поколений в пригодном для жизни виде, является 
подход, исходной предпосылкой которого является 
утверждение, что человек – это основополагающая часть 
природы. Система «Человек-Природа» рассматривается как 
единый субъект совместного развития, которое возможно 
только при взаимодействии природной среды и человечества на 
основе универсальных принципов бытия [3]. С этой точки 
зрения экологическое сознание представляет собой системное 
качество психики, которое возникает и развивается в процессе 
взаимодействия окружающей среды и общества, а также 
позволяет людям прочувствовать единство окружающей 
природной среды со своей собственной природой.  

Этому подходу соответствует подход к экологическому 
сознанию В.Д. Щадрикова, согласно которому качественное 
взаимодействие индивида с окружающей природой неизменно 
приведет к развитию природных способностей, умению 
взаимодействовать с другими людьми и как итоговый результат 
– к развитию духовных способностей и актуализации своих 
потенциальных возможностей.  

Возможна следующая классификация этапов и типов 
экологического сознания: 

1. Синкретический (архаический). На этом этапе в своем 
сознании и самосознании человек не отделял себя от природы и 
не противопоставлял себя ей в качестве объекта преобразования 
для реализации своей потребности выживания.  
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2. Антропоцентрический. Когда в сознании и в 
самосознании человека он противопоставлен природе, 
рассматривает ее как объект преобразования в соответствии со 
своими целями. Именно на этом этапе и произошёл разрыв с 
природой, который привел в итоге к глобальным экологическим 
проблемам.  

3. Экоцентрический. На этом этапе формируется 
понимание людей, о том, что они и окружающая их природа 
являются частями единой системы «Человек-Природа» 
признание самоценности существования окружающей среды. 
Признание права природы на собственные закономерности 
развития, которые человечество обязано учитывать в своей 
жизнедеятельности.  

4. Синергетический (природоцентрический). Когда люди 
осознают сове единство с природой в виде единства принципов 
своего развития с принципами развития природы. Система 
«Человек-природа» понимается как объект совокупного 
развития [4]. 

В заключении хочется сказать, что каким бы ни был 
подход, формирующий экологическое сознание, главным 
является формирование в сознании человека принципов, 
которые ориентированы на сохранение природы. Отношение 
каждого человека к природным объектам определяется его 
субъективным отношением. Именно это личностное отношение 
является исходным основанием для формирования отношения к 
природе и разработке различных методик диагностики. На 
данном этапе развития человеческого общества экологическое 
сознание амбивалентно – т.е. в одной ситуации люди могут 
вести себя так, как будто у них эконцентрический тип создания, 
а в других – по принципу антропоцентрического сознания. В 
дальнейшем, при перестройке и эволюции сознания, 
экологическое сознание человечества неизбежно должно 
перейти на синергетический уровень, для обеспечения 
принципов устойчивого развития.  
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Аннотация: Конституционный контроль, выступает 

важнейшим средством обеспечения реального существования 
конституционализма, является одним из самых действенных 
механизмов реализации конституционных положений, он не 
только повышает эффективность законодательного процесса, но 
и значительно сокращает негативные последствия 
неконституционного закона. Статья посвящена исследованию 
роли конституционного контроля в обеспечении 
законодательства с учетом поправок 2020 года, влияние 
конституционного контроля в современных реалиях на 
законодательство Российской Федерации.  
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В Российской Федерации длительное время действовал 
только институт последующего факультативного 
конституционного контроля, при котором не исключалась 
возможность вступления в силу неконституционного закона. 
Так, на стадиях законодательного процесса проверку 
конституционности законов осуществлял не специальный орган, 
управомоченный на это, а, например, Правовое управление 
Аппарата Государственной Думы, чьи решения впоследствии 
неоднократно отменялись Конституционным Судом РФ [1-4]. К 
примеру, в России с 2016 г. по 2020 г. Конституционным Судом 
РФ было вынесено 197 постановлений, касающихся разрешения, 
дел о конституционности законов. При этом, в 87 
постановлениях, что составляет 44 %, данный орган делал вывод 
о несоответствии отдельных положений законов Конституции 
РФ [2]. Необходимо отметить, что в их число вошли не только 
законы субъектов РФ, федеральные законы, но и 
кодифицированные акты.  

Таким образом, в связи с действовавшим в России 
институтом лишь последующего факультативного контроля 
качество законотворчества оставалось на относительно 
невысоком уровне, что требовало принятия незамедлительных 
мер. Такие меры были приняты: 4 июля 2020 г. вступила в силу 
указанная поправка к Конституции РФ, устанавливающая 
возможность осуществления Конституционным Судом РФ 
предварительного контроля законов. 

По нашему мнению, введение в России института 
предварительного конституционного контроля имеет важное 
значение для формирования совершенного законодательства 
РФ, ведь именно такой вид контроля, как правильно отмечает 
О.В. Брежнев [2], способен обеспечить «устранение 
конституционных нарушений в превентивном порядке», 
гарантировать стабильность «действующего нормативного 
правового регулирования», а также позволит «избежать 
необходимости отмены подзаконных нормативных правовых 
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актов, ... принятых во исполнение неконституционной нормы» 
[2]. Однако введенный предварительный контроль законов 
является факультативным, что представляет препятствие для 
обеспечения конституционности всех принимаемых законов в 
полном объеме. В связи с этим, считаем необходимым 
совершенствование данной новации путем внесения изменений 
в действующее законодательство. 

Прежде всего, необходимо установить предварительный 
обязательный контроль федеральных законов, затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина. Так, предлагается 
дополнить ст. 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде . . .» 
следующим содержанием: «В случае принятия федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
затрагивающих права и свободы человека и гражданина РФ, 
Совет Федерации РФ или Государственная Дума РФ должны в 
течение пяти дней направить законы Конституционному Суду 
РФ для разрешения вопроса об их конституционности». 
Сущность данной нормы заключается в том, чтобы, установив 
обязанность Конституционного Суда РФ осуществлять 
предварительный контроль, исключить возможность вступления 
в силу неконституционных законов. Также необходимо 
дополнить ст. 110.8 ФКЗ: «Внесение в Конституционный Суд 
РФ запроса Совета Федерации РФ или Государственной Думы 
РФ исключает направление федерального конституционного 
закона, федерального закона Президенту РФ до вынесения 
решения Конституционного Суда РФ по данному запросу». 
Таким образом, Президенту РФ направляется лишь 
соответствующий Конституции РФ закон, что является 
целесообразным. Кроме того, вопрос о конституционности 
должен быть разрешен в срок «не позднее чем через двадцать 
дней после регистрации запроса», то есть аналогично сроку, 
предусмотренному для рассмотрения запросов о проверке 
законов, не подписанных главой государства. Если 
Конституционный Суд РФ придет к выводу о соответствии 
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закона Конституции РФ, Совет Федерации РФ или 
Государственная Дума РФ должны будут в течение пяти дней 
направить данный закон Президенту РФ. Если же закон будет 
признан неконституционным, то Конституционный Суд РФ 
обязан будет вернуть данный закон в законодательный орган РФ 
для устранения положений, не соответствующих Основному 
закону РФ. 

Предлагается также внести изменение, касающееся 
проведения предварительного обязательного контроля законов о 
поправке к Конституции РФ. Так, предлагается дополнить ст. 
110.6 ФКЗ следующим положением: «Закон о поправке к 
Конституции РФ, одобренный сенаторами РФ и депутатами 
Государственной Думы РФ, должен быть направлен 
Председателем Совета Федерации РФ в течение пяти дней 
Конституционному Суду РФ для разрешения вопроса о его 
конституционности». По смыслу данной нормы, органам 
законодательной власти субъектов РФ, а затем и Президенту РФ 
будет направлен закон о поправке к Конституции РФ, 
конституционность которого уже установлена высшим 
судебным органом конституционного контроля. В связи с этим 
необходимо дополнить и ст. 110.8 ФКЗ: «Внесение в 
Конституционный Суд РФ запроса Председателя Совета 
Федерации РФ исключает направление закона о поправке к 
Конституции РФ в органы законодательной власти субъектов 
РФ до вынесения решения Конституционного Суда РФ по 
данному запросу». При этом, вопрос о конституционности 
закона о поправке должен быть разрешен в срок «не позднее чем 
через семь дней после регистрации запроса», то есть аналогично 
сроку, установленному при рассмотрении Конституционным 
Судом РФ проекта закона о поправке. Если данный орган 
придет к выводу о соответствии Конституции РФ закона о 
поправке, Председателем Совета Федерации такой закон в 
течение пяти дней должен быть направлен в органы 
законодательной власти субъектов РФ. В случае же признания 
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закона противоречащим Конституции РФ, он подлежит 
возвращению Федеральному Собранию РФ для устранения 
неконституционных положений. 

Думается, что введение института предварительного 
обязательного конституционного контроля законов является 
эффективным, так как его реализация практически исключит 
принятие неконституционного закона и, следовательно, 
обеспечит формирование качественного законодательства, 
нормы которого будут соответствовать Конституции РФ. 
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Аннотация: Современные реалии России, зачастую, 

диктуют гражданам условия неопределенности и беспокойства 
за завтрашний день. Современное общество – система, которая 
развивается динамично и преодолевает один за другим этапы 
модернизационного процесса. Именно социальные, 
экономические и социокультурные изменения усиливают 
степень неопределенности процессов и явлений. Невозможно 
целиком и полностью изучить реальность, в связи с этим 
возможность прогнозировать, даже ближайшее будущее, 
существенно снижается. Люди вступающие в различного рода 
отношения находятся в сложной и противоречивой ситуации. 
Поэтому достижение определенного статуса в обществе 
становится очень рискованным делом, что вводит в тупиковое 
состояние, особенно молодых граждан. В данном контексте 
особое значение также приобретает институт правовой 
идентичности граждан.  
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Известно, что исходящая от социума правовая 
информация, принимается субъектом общества не в полной 
мере, а лишь в тех аспектах, которые касаются его 
жизнедеятельности. Складывающееся, в результате восприятия 
информации, правовое сознание, с присущими ему качествами и 
особенностями является результатом социализации, 
происходящей посредством наделения гражданина 
определенными правами и обязанностями. Именно 
правосознание мотивирует человека к совершению юридически 
значимых действий, ведущих к изменению правового статуса 
лица. Динамичная структура взаимодействия правового 
сознания и статуса гражданина может именоваться правовой 
идентичностью. 

Особенно стоит отметить понятие правовой 
идентичности, которое предлагает нашему вниманию Н.В. 
Исаева, формулирующая данное определение следующим 
образом: «Правовая идентичность – это качество субъекта 
права, характеризующее его актуальное состояние посредством 
юридического самоопределения в категориях прав, свобод, 
обязанностей и ответственности, воспринимаемых как правовые 
ценности, обеспечивающие положительные правовое сознание и 
правовую активность» [1]. 

Актуальным видится вопрос о рассмотрении именно 
риска, как главного и показательного свойства молодежной 
среды. Данная социально-демографическая группа несет в себе 
характер риска, что влияет на факторы социального становления 
группы. Исследуя риск в обществе, с акцентом на молодежную 
среду наиболее четким и отвечающим требованиям является 
такое определение понятия: «риск – деятельность, которая 
связана с неопределенностью ситуаций выбора и ее 
преодолением, вместе с возможностью качественной и 
количественной оценки вероятности по достижению желаемой 
цели и результата» [2]. 
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В процессе прошлого тысячелетия мировое сообщество 
вышло на новый этап развития отношений социума, именуемый 
«общество риска». Вышеупомянутое понятие представляет 
собой постиндустриальную формацию, отличающуюся от 
индустриальных устоев методом распределения благ. К слову, в 
«обществе риска», распределение каких-либо опасностей 
происходит в прямой связи с рисками, той или иной сферы 
жизнедеятельности социума. В новом, постиндустриальном 
обществе, опасности являются безграничными, 
подстерегающими индивида «повсюду», без каких-либо границ, 
даже государственных. В этой связи граждане современного 
мира, а особенно молодое население, ощущает на себе все 
тяготы последствий «общества риска». Ни для кого не секрет, 
что каждый человек ежедневно нередко попадает в ситуации, 
связанные с риском. В большей степени в числе таковых лиц 
представители молодежи. Молодым людям присущи 
характеристики стремления к чему-либо новому, непознанному, 
а именно сам риск и дает шансы на успех. Молодежь, в отличие 
от зрелых людей, меньше задумывается о вероятных 
последствиях риска, но и в то же время, зачастую остается в 
проигрыше. Доверяясь случаю или фортуне, представители 
молодежи находятся под риском потери образования, работы, 
семьи, а также велик риск конкурентной борьбы в сфере 
бизнеса. Поэтому такая социально-демографическая группа как 
молодежь находится в эпицентре рассматриваемой в данное 
работе проблемы. Сущностные составляющие молодого 
населения отражаются и определяются в ходе функционального 
воспроизводства структуры социума. Каждое новое поколение 
наследует и воспроизводит отношения общества и так же берет 
на себя долг по обеспечению сохранности целостности социума 
[3]. Применяя свой инновационный потенциал, молодежь, 
участвует в процессе преобразования общества. Благодаря 
этому происходит качественный рост самой молодежи как 
группы социума, так и социума в целом. Положительное 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 60 ~ 

направление изменения качественных и количественных 
показателей молодого населения по мере становления данной 
группы как субъекта общественных отношений – это 
свидетельство ее социального развития. Критерием роста 
молодых выступает изменение их статуса социуме, 
приобретение и сформированность гражданской идентичности 
благодаря достижению ими социальной субъектности и 
зрелости. Само собой, что процесс приобретения собственной 
идентичности, то есть своего «Я» напрямую связан с 
определенными ошибками на жизненном пути. Способы 
самореализации и жизнедеятельность молодежи происходят в 
условиях, таящих разного рода риски и угрозы. 

Социокультурные основания молодежной среды важны в 
контексте рассмотрения данной группы с позиции риска. В этих 
основаниях находят свое отражение такие качества молодых 
людей как, готовность рисковать и присущие данное группе 
моральные свойства по принятию рискованных действий. 
Потому исследуя риск и молодежную среду во взаимосвязи 
нужно учесть аспект принятых в конкретном социуме норм и 
ценностей морали.  

В рамках трудов Ульриха Бека мы можем изучить 
концепцию «общества риска». Согласно его исследованиям 
основная причина, влекущая возникновение «общества риска»-
это масштабное преобразование производственной сферы. 
Потому, У. Бек считает, что риск в данном случае-большая доля 
вероятности угрозы физической, хотя и вызываемой процессами 
технологическими. По мнению исследователя риски не 
исчезают, а только прибавляются и воспроизводятся вместе с 
развитием научной и технологической составляющей общества. 
Риски угрожают не только отдельному гражданину, а так же 
всему социуму вообще. Производство рисков осуществляется не 
только на предприятиях, но и во всех сферах жизнедеятельности 
общества: экономической, политической, социальной, что 
становится особенностью рисков модернизации. Изменения 
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сущности возникновения рисков кроются в «логике 
производства богатства» общества индустриального типа, 
которая сменяется логическим обоснованием производства 
риска. Процесс модернизации неизбежно порождает «общество 
риска» [4]. 

Правовая действительность и включение гражданина в ее 
условия предстает протяженной во времени субстанцией, 
требующей как субъективных, так и объективных предпосылок 
и подразумевает, что человек приобретет необходимую 
совокупность навыков и знаний в правовой сфере само собой 
это требует сотрудничества лица и его окружения в социуме. 
Единство правосознания и правовой идентичности статуса права 
и юридически значимого поведения все это является 
промежуточным результатом процесса идентичности. Человек, 
осваивая правовой аспект реальности социума, вместе с 
усвоением компетенций и знаний, которые необходимы ему для 
участия в жизни общества становится неотъемлемой частью и 
субъектом социума и правовых отношений. В этой связи, крайне 
важно уделить внимание такому понятию как «социализация», 
которое означает развитие индивида в прямом взаимодействии с 
окружающими и подготовительный этап к жизни в социуме, 
иными словами становление индивида в качестве компетентного 
в правовой сфере члена общественной жизни. Исходя из 
вышеизложенного можно сделать вывод, что социализация 
несет в себе последовательное понимание, закрепление и 
соблюдение правил общества.  

В нынешних условиях «общества риска» когда каждое 
действие и каждая ситуация может оказаться противоречивой 
стоит обратить внимание на необходимость усиления и 
единения российской нации мирового сообщества вообще. 
Потому как именно от единства нации и взаимопомощи зависят 
общий настрой и эмоциональное здоровье нации в условиях 
неопределенности социальных отношений. Видится возможным 
еще большее усиление мер поддержки слабозащищенных слоев 
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населения, таких как молодежь. Ведь именно от молодого 
населения, от их самоидентификации и отношения к 
происходящему зависит будущее нашего государства. Молодые 
люди современности – «строители» государственности, 
общественных, правовых, производственных отношений, 
именно поэтому меры государственной поддержки и политика 
страны должны развиваться в русле обеспечения наилучших 
условий существования молодежи с минимизацией доли риска, 
который крайне часто усложняет существование и 
жизнедеятельность граждан мира.  
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Аннотация: В работе отражено влияние коррупции в 

системе органов внутренних дел на социальные отношения, 
затрагивающие экономику и право. Также, в статье освещается 
ряд основных нарушений сотрудниками органов внутренних дел 
своих должностных полномочий. В работе рассмотрены 
примеры коррупционного правонарушения, совершенного 
сотрудниками органов внутренних дел. Помимо прочего, в 
статье рассматривается комплекс мер, способствующих 
снижению коррупции. Как результат, в работе выделены 
наиболее эффективные методы противодействия коррупции: 
профилактика, предупреждение, наказание и воспитание 

Ключевые слова: коррупция, социальный конфликт, 
правонарушение, государственная служба, органы внутренних 
дел 

 
В настоящее время, в сложившейся политической и 

экономической ситуации, довольно часто констатируются 
факты коррупционности правоохранительных органов. Именно 
поэтому данная проблема имеет острый характер, без решения 
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которой невозможна нормальная функциональность общества и 
государства.  

Первостепенно коррупционность противоречит 
законодательству Российской Федерации, этому посвящен 
Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии 
коррупции». В данном нормативно-правовом документе 
законодатель подробно описывает основные положения о 
противодействии коррупции, ограничения и обязанности лиц, 
занимающих определенные должности, а также ответственность 
за коррупционные правонарушения [1]. Помимо этого, 
коррумпированность правоохранительных органов содействует 
формированию преступности, организовывает источники 
экстремизма и терроризма, создает весьма затруднительные 
реформы, которые в настоящее время проводятся в государстве.  

Коррупция представляет собой социальный конфликт, 
который затрагивает экономику и право. Согласно следующих 
признаков, коррупцию можно отнести к социально-правовому 
явлению.  

1. Коррупция основана на экономических отношениях. 
2. Коррупция затрагивает интересы общества и 

государства.  
3. Коррупция оказывает существенное влияние не только 

на внутреннюю политику государства, но и на внешнюю. 
4. Коррупция формирует моральные установки и 

критерии в обществе [2].  
Анализируя работу органов внутренних дел, выявлен ряд 

основных нарушений сотрудниками своих должностных 
полномочий: 

 использование своего статуса, с целью вмешательства 
в работу иных должностных лиц и организаций; 

 несоблюдение введенного законами и другими 
нормативными законными актами системы принятия и 
рассмотрения заявлений, претензий, призывов физических и 
юридических лиц; 
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 незаконное или необоснованное создание препятствий 
физическим и юридическим лицам в реализации их прав и 
законных интересов; 

 другие нарушения. 
Так, стоит отметить, что наиболее распространенным 

подразделением органов внутренних дел, которое связано с 
фактами взяточничества является полк дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации. Но, стоит отметить, что не все сотрудники готовы 
на коррупционное правонарушение. Так, 27 мая 2022 года, 32-
летний водитель автомобиля ВАЗ2107 попытался дать взятку 
инспектору ДПС ГИБДД МВД России по городу Кургану в 
размере 850 рублей. В результате диалога было выявлено, что 
водитель является гражданином Узбекистана, государственные 
номера находятся в розыске, а автомобиль на учебе не стоит. 
Инспектор довел до сведения гражданина об ответственности за 
дачу взятки, но гражданин положил в дверь патрульного 
автомобиля 4 купюры номиналом в 100 рублей и 9 купюр 
номиналом 50 рублей. В результате чего, сотрудники ГИБДД 
вызвали следственно-оперативную группу, материалы по факту 
дачи взятки переданы в Следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Курганской 
области [3]. 

Далее рассмотрим пример коррупционного 
правонарушения, совершенного сотрудниками органов 
внутренних дел. Противоправное деяние было совершено 
сотрудником Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и главой межрайонного 
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения регистрационной экзаменационной работы и 
технадзора. Суть коррумпированности сотрудников ОВД 
заключается в том, что лица, проходившие испытания для 
получения водительских прав договаривались о даче взятки с 
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посредниками, которые также являются сотрудниками 
правоохранительных органов, но занимают рядовые должности, 
передавали денежную сумму неподалеку от здания отдела 
ГИБДД, затем шли на теоретический экзамен без специальных 
знаний и успешно проходили испытания. Первоначально 
обвиняемыми по делу были привлечены рядовые сотрудники, а 
в ходе разбирательства удалось установить, что они выполняли 
приказ высшего руководства. Так, при даче показаний, один из 
сотрудников признался: «В моей работе такие действия 
происходили не один раз, но всегда по указанию начальства. 
При любых других обстоятельствах они бы никогда не сдали на 
права, но отказать я не мог – это грозило увольнением». В 
результате следствия удалось установить, что «за деньги» 
водительские удостоверения получили около 100 человек. 

В настоящее время, сотрудник Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
обвиняется в 12 эпизодах получения взятки, а глава 
межрайонного отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения регистрационной экзаменационной работы 
и технадзора – в 38. Суды по их делам еще не окончены [4]. 

Таким образом, стоит отметить, что коррупция в органах 
внутренних дел носит социальный характер и может 
рассматриваться с экономической, политической и правовой 
точки зрения. Коррупционные правонарушения в органах 
внутренних дел имеют свою специфику, связанную с основными 
задачами профессиональной деятельности. 

Важно, что коррупция в системе органов внутренних дел 
многообразна, и каждый ее вид имеет свои характерные черты. 
Важно, что в разных регионах страны коррупционные 
правонарушения проявляются со своими особенностями, 
поскольку во внимание берутся многие факторы, начиная со 
штатной численности сотрудников, заканчивая экономической 
развитостью субъекта страны. Искоренение коррупции в 
органах внутренних дел – первый и важный фактор укрепления 
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доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел. 
Каждый сотрудник обязан соблюдать правила 
антикоррупционного поведения, тем самым повышая 
эффективность противодействия коррупции.  

В настоящее время, с целью недопущения 
коррупционных проявлений среди сотрудников органов 
внутренних дел, предусмотрен комплекс профилактических 
мероприятий, при котором имеют место следующие меры и 
средства противодействия коррупции в системе органов 
внутренних дел. 

1. Проведение семинаров, тренингов, на которых 
рассматриваются вопросы о изменении законодательства, что 
влечет за собой повышение профессионализма сотрудников. 

2. Пересмотр показателей, которые суммарно составляют 
денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел: 
надбавка за особые условия службы, надбавка за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну и т.д. 

3. Проведение антикоррупционный экспертизы 
нормативных правовых актов, а также мониторинг за 
исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей. 

4. Принятие специальных требований к кандидатам, 
претендующим на кадровое продвижение по службе. 

5. Увеличение роли отделения по работе с личным 
составом, деятельность которого направлена на укрепление 
личностных качеств сотрудника. 

6. Другие немаловажные меры и средства [5]. 
При этом, эффективными методами противодействия 

коррупции являются: профилактика, предупреждение, наказание 
и воспитание. Именно формирование системы профилактики и 
предупреждения коррупционных и иных правонарушений среди 
сотрудников органов внутренних дел является целью 
реализации кадровой политики в системе Министерства 
внутренних Дел Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы и 

проблемы экспертного обеспечения и содействия раскрытию и 
расследованию преступлений. В работе анализируются 
различные формы реализации экспертного обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений. Предлагаются 
решения по оптимизации работы следственных групп. Методы и 
варианты изменений подхода к расследованию преступлений 
прошлых лет, в том числе обеспечение действенного 
ведомственного контроля. Планомерное изучение уголовных 
дел о ранее совершенных преступлениях, принятие при 
необходимости мер по отмене процессуальных решений. 

Ключевые слова: специальные экспертные знания, 
СМЭ-судебно-медицинская экспертиза, объект исследования, 
вещественные доказательства, эффективность использования, 
криминалистическая техника 

 
Расследование преступлений – это непростой и 

трудоёмкий процесс, который содержит в себе определенную 
процедуру деятельности, например, сначала осуществляется 
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сбор важной информации о происшествии, затем происходит 
поиск материальных и идеальных следов совершенного 
преступления. В современном мире, когда совершается большой 
процент тяжких и особо тяжких преступлений, значительно 
возникает потребность в изучении и применении в доказывании 
уголовных дел специальных экспертных знаний. 

Раскрытие преступлений в подавляющем большинстве 
базируется на: показаниях лица, которое задержали в 
совершении другого противоправного деяния; наличии 
специальных знаний у правоохранительных органов о 
причастности данного лица к преступлению; результатах 
экспертно-криминалистических процедур в отношении лиц, 
попавших под сомнения и недоверие органов власти и 
правопорядка [1-3]. 

Во многом именно благодаря экспертам и деятельности 
всех экспертных служб раскрываемость преступлений 
превышает средний российский показатель. Так, на январь 2019 
года раскрываемость убийств в Архангельской области 
составила 90,1 %, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего почти 85 
%, преступлений насильственного характера – около 93,5 %. 

Ключевым моментом продуктивного сотрудничества 
следственного комитета и экспертов является систематизация и 
коммуникация в данном направлении деятельности 
криминалистических отделов в следственных управлениях. 
Деятельность такого рода, как правило, предполагает 
оказывание разного рода информационной и безусловно 
практической помощи лицам, расследующим преступления, при 
назначении экспертиз в рамках уголовного делопроизводства. В 
обязанности экспертов и соответствующих экспертных служб 
входит так же деятельность по выявлению правовых и не только 
пробелов возникающих в их работе, а так же своевременное 
принятие мер к их устранению. 
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Являясь членом следственных групп, следователи 
обеспечивают оперативный выезд специалистов на место 
происшествия, организовывают взаимодействие с экспертными 
службами, а также обеспечивают полноту и минимальные сроки 
расследования. Значительная работа по систематизации базы 
данных ДНК проводится во время расследований преступлений 
сексуальной направленности лиц, которые могут являться 
потенциальными подозреваемыми в данной категории дел, так 
же по процедуре назначения судебных генотипоскопических 
экспертиз. Схожая, по своей сложности и объёму, работа 
осуществляется по таким уголовным делам, например: 
убийство, дела о безвестном исчезновении лиц, а также в ходе 
проверок сообщений о безвестном исчезновении граждан [4]. 

Обращаясь к статистике Новгородской области, всего за 
2019 год следователям СУ СК Российской Федерации по 
Новгородской области было назначено 5764 судебных 
экспертиз. Существенно возросло число автотехнических, 
почерковедческих экспертиз, экспертиз волокнистых 
материалов. В области сформировалась практика выезда на 
место совершения преступления, в том числе в районы области, 
по резонансным делам криминалистической группы, в том числе 
экспертов-биологов, а также цитологов. Они принимают 
непосредственное участие в осмотре места происшествия, 
осуществляют необходимые экспресс-исследования 
биологических объектов, по результатам которых уже на первом 
этапе расследования представляется возможным выдвижение 
обоснованных версий относительно лица или группы лиц, 
которые могли совершить данное преступление, 
устанавливается определенный механизм действий преступника 
на самом месте преступления, проводится планирование 
следственных действий, а также ряд оперативно розыскных 
мероприятий. Нередко судмедэксперты и сотрудники 
следственно-оперативных групп трудятся в круглосуточном 
режиме. 
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В случае выявления недостатков и пробелов в работе 
экспертов об этом немедленно информируются руководители 
судебно-экспертные учреждений. В качестве примера можно 
рассмотреть ситуацию, которая произошла в 2018 году в 
Воронежской области, а именно имели место три повторные 
судебно-медицинские экспертизы с противоположными 
заключениями о причине смерти и одна лингвистическая 
экспертиза, выполненная негосударственными экспертами. 
Очевидные ошибочные заключения экспертов в двух случаях 
понесли за собой принятие незаконного решения о возбуждении 
уголовного дела, после чего применение к обвиняемому меры 
пресечения в виде заключения под стражу, а в остальных 
повлекли незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. 

Также имели место случаи выявления волокиты и другие 
недостатки при назначении экспертиз в информационных 
письмах. В 2019 году отделом криминалистики СУ СК РФ по 
Новгородской области было подготовлено 10 писем, в которых 
помимо недостатков при назначении экспертиз, отражены 
вопросы взаимодействия с экспертами требующие разъяснения 
нововведений законодательства в данной области. 

Законодательством предоставлена возможность 
назначения судебных экспертиз в негосударственные судебно-
экспертные учреждения. В основном следователи обращаются к 
экспертам-внештатникам или в соответствующие организации в 
случаях, когда эксперты нужных специальностей в штате 
государственных криминалистических отделов отсутствуют 
(гидрологи, товароведы, психологи). Сотрудники контрольно-
следственного контроля и криминалистики контролируют 
правомерность назначения экспертиз в негосударственные 
судебно-экспертные учреждения или экспертам-внештатникам и 
сумму договора [1-3]. 

Следственные органы заинтересованы в расширении 
компетенции государственных экспертных учреждений, 
увлечении специалистов данной области, а также изучение ими 
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новых методик и разработок. К примеру, в проведении 
экспертного исследования по лингвистики- оскорбление, 
высказывания, носящие экстремистский характер, клевета или в 
рамках осуществления психолого-психиатрической экспертизы, 
овладение новых видов методик и процедур осуществления 
данных экспертиз носят обязательный характер. Такие 
экспертизы очень часто назначаются в отделах по 
расследованию особо важных дел следственного управления, и, 
к сожалению, осуществляются они исключительно на платной 
основе. Ряд экспертиз, таких как товароведческие или 
некоторые технические вообще не могут проводиться в 
государственных экспертных учреждениях [5]. 

Очень важной проблемой и острым вопросом стоит 
отсутствие кадров судебных медиков в районах области. В части 
районах их дефицит, а в других полное отсутствие данные 
сотрудников. Соответственно, это влечет за собой 
невозможность выполнения требований уголовно-
процессуального законодательства об обязательном участии 
судмедэксперта в осмотре трупа (или, например, при 
эксгумации). Приглашаемые медики не обладают тем объёмом 
специальных знаний и навыков в области судебной медицины и 
соответственно некомпетентны оказать помощь следователю в 
описании трупа, констатация и полная фиксация трупных 
явлений так же будет выполнена некачественно. 

Положительным фактом в осуществлении 
взаимодействий сотрудников следственного комитета и 
судебных экспертов стало начало практического применения 
положений Федерального закона «О геномной регистрации в 
Российской Федерации» от 03 декабря 2008 года № 242-ФЗ. В 
настоящий момент специалисты экспертных учреждений уже 
начали работу по проведению исследований биологических 
объектов на уровне установления групп крови, также 
формируется местный архив ДНК-профилей лиц, совершивших 
особо тяжкие преступления против жизни и половой 
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неприкосновенности граждан. Вся эта деятельность направлена 
на повышение эффективности раскрытия преступлений 
прошлых лет, обнаружение и выявление факта серийности, а 
также может оказать большую помощь в работе по 
установлению неопознанных трупов. 

Отдельные проблемы во взаимодействии с экспертами до 
сих пор не удается разрешить на протяжении нескольких лет. 
Данная проблема возникла в Воронежской области и связана 
она с вопросом об охране отделения Воронежского областного 
клинического психоневрологического диспансера, куда 
определены под стражу те лица, которые помещены в стационар 
для проведения судебно-психиатрических экспертиз. Данная 
проблема уже давно известна, но этот факт, даже при условии 
того, что уполномоченные должностные лица заявили о 
необходимости принятия закона, который бы правомерно 
регулировал данные вопросы, не улучшает ситуацию, так как 
никаких мер принято не было до настоящего времени. 

Так же тесное сотрудничество с экспертными 
учреждениями осуществляется при организации учебы молодых 
и неопытных следователей, производится подготовка 
методических материалов. Экспертами создаются специальные 
методические рекомендации по назначению компьютерно-
технической экспертизе, а также назначению фоноскопических 
экспертиз.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
экспертное обеспечение раскрытия и расследования 
преступлений, в рамках производства судебных экспертиз и 
исследований необходимо совершенствовать по пути внедрения 
в практику новейших достижений современных экспертных 
методик, а также поиска новых возможностей по повышению 
эффективности использования специальных познаний. 

Возможно, выявленные в данной статье проблемы в 
орагнизации взаимодействия следователей и экспертов будут 
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полезны в разработке их решений сотрудниками следственных 
управлений разных областей. 
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Аннотация: В статье рассматривается система 

наставничества на производстве как часть дуальной системы 
подготовки квалифицированных специалистов в 
образовательных организациях среднего профессионального 
образования. Приводятся формы взаимодействия предприятия и 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования при формировании системы наставничества. 
Представлены возможности реализации эффективной 
деятельности наставников, обусловленные их профессионально-
педагогической подготовкой.  

Ключевые слова: система наставничества, среднее 
профессиональное образование, дуальная система подготовки 
квалифицированных специалистов, социальное партнерство, 
профессионально-педагогическая подготовка наставников 

 
Развитие производства в Российской Федерации в 

условиях современного состояния экономики диктует новые 
задачи системе среднего профессионального образования 
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(СПО), в содержании которых представлены современные 
требования как к теоретической, так и к практической базе 
подготовки конкурентоспособных на рынке труда 
выпускников. Это предполагает необходимость реагирования 
профессиональных образовательных учреждений СПО на 
спрос и государственный заказ в подготовке 
квалифицированных специалистов в конкретной области в 
зависимости от потребностей региона. Ответ на данные вызовы 
дает применение дуальной системы подготовки – форме 
организации и реализации образовательного процесса, которая 
подразумевает теоретическое обучение на базе 
образовательной организации, а практическое – на 
производстве. В этом случае каждый из участников данной 
системы вовлечен в процесс формирования как содержания 
образования, так и его реализации на конкретном предприятии. 
Многие промышленные предприятия готовы предоставить 
рабочие места для подготовки обучающихся, так как 
заинтересованы в подготовке будущего рабочего персонала для 
своего предприятия.  

В связи с этим образовательные организации СПО 
организуют социальное партнёрство с промышленными 
предприятиями в рамках прохождения обучающимися 
производственной практики. Социальные партнеры для 
эффективной реализации дуального обучения развивают 
систему наставничества, необоснованно забытую, но 
эффективную форму передачи знаний, навыков и умений.  

Наставничество было известно с давних времен, основы 
его были описаны ремесленниками, которые осуществляли 
передачу своих знаний и навыков подмастерьям 
непосредственно в своих мастерских. Зарубежный и 
отечественный опыт системы наставничества развил как 
понятийный аппарат, так и формы, и принципы самой системы 
в целом. 
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Существует много определений понятия 
«наставничество». 

В словаре В. Даля наставничество – это «звание, 
должность, дело наставника» [1, 2]. Аналогичное определение 
наставничеству приведено в Толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [3]. Исследователи научных 
основ наставничества (А.С. Батышев, Н.М. Таланчук, В.А. 
Сластенин) рассматривают его как обмен опытом, знаниями. В 
германской модели образования наставничество понимается 
как способ индивидуального развития кадров: это своего рода 
«концепция опеки менее опытного человека более опытным». 

На сегодняшний день в нашей стране активно 
развивается институт наставничества, разрабатывается 
нормативно-правовой аспект, изучаются эффективные и 
оптимальные формы и модели организации наставнической 
деятельности. 

Наставничество на производстве в дуальной системе 
обучения – это путь к интеграции образования, производства и 
экономики страны в целом. В целях обеспечения качества 
профессионального образования, позволяющего создать баланс 
интересов человека, бизнеса и государства и достичь цели – 
подготовки высококвалифицированных кадров и 
конкурентоспособности экономики страны в сочетании с 
развитием профессионального мышления человека, его 
способности к самообучению и саморазвитию, необходимо 
единство преподавателей, мастеров производственного 
обучения профессиональной образовательной организации и 
наставников на производстве [5]. Единый подход к методам 
обучения, организации образовательного процесса позволит 
получить на выходе квалифицированного специалиста для 
рынка труда. 

Специалист предприятия, занимающийся 
наставнической деятельностью, обязан создать эффективные 
условия для обеспечения профессиональной и социально-
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психологической адаптации своих учеников [4]. В связи с этим 
наставнику необходимо освоить такие виды педагогической 
деятельности, как обучающая, организаторская, 
коммуникативная и управленческая. Наставничество является 
непрофессиональной педагогической деятельностью, и не 
каждый даже опытный работник может сразу ей заниматься. 
Как показывает практика, у многих наставников на 
предприятии отсутствует базовое педагогическое образование, 
педагогику как науку они зачастую познают методом проб и 
ошибок. При этом параллельно с наставнической деятельности 
многим из них приходится выполнять свои производственные 
обязанности.  

Таким образом, актуальной становится корпоративная 
подготовка специалистов предприятия к наставнической 
деятельности, которая позволит сформировать более высокий 
уровень психолого-педагогических, профессиональных и 
общекультурных компетенций у будущих наставников. 

Проблему корпоративной подготовки наставника на 
производстве предприятия решают разными способами: 
создают свои учебные центры, развивая качества своих 
сотрудников, вводят оплату за наставничество или используют 
ресурсы социального партнерства с образовательными 
учреждениями. 

Имеется опыт реализации социального партнерства 
между образовательным учреждением СПО и промышленным 
предприятием. В целях осуществления эффективной 
практической подготовки обучающихся ГАПОУ СО 
«Сухоложский многопрофильный техникум» специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) и ООО ПП «Уралстройтехмаш» подписан договор о 
социальном партнерстве, в котором была учтена разработка 
положения о наставничестве, где определены основные 
направления его развития: критерии и требования к 
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наставникам, компетенции для осуществления наставнической 
деятельности, виды и процесс организации наставничества на 
предприятии, взаимодействие наставника и ученика, варианты 
мотивации наставников на предприятии. 

В рамках развития данного положения преподаватели 
ГАПОУ СО «Сухоложский многопрофильный техникум» 
разработали дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Наставничество на предприятии» 
объемом 72 часа. Уникальность программы – построение 
содержания обучения наставников на принципах андрогогики с 
применением активных и интерактивных методов и приемов 
обучения, что включает проведение круглых столов, 
семинаров-тренингов в формате деловых игр, кейсов с 
применением интерактивных форм обучения. Данная 
программа позволит сформировать компетенции специалистов 
предприятия, необходимые для осуществления наставнической 
деятельности во время прохождения производственной 
практики обучающимися техникума.  
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Аннотация: В статье изучается вопрос экономической 

подготовки студентов в системе среднего профессионального 
образования. Рассмотрены требования к современному 
молодому специалисту в условиях рыночной конкуренции. 
Предложены инновационные формы обучения, формирующие 
экономические знания и умения. 
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традиционные формы обучения, инновационные технологии, 
экономическая компетентность, преподавание экономических 
дисциплин 

 
В век технического прогресса и стремительных 

изменений в политической и социально-экономической жизни 
общества, перед учреждениями специального 
профессионального образования стоит непростая задача. 
Выпускник должен не только владеть профессиональными 
компетенциями, но и уметь творчески мыслить, принимать 
нестандартные решения, иметь мотивацию к самообразованию и 
самоусовершенствованию своих навыков. 
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Экономика – это наука, изучающая производство, 
распределение и потребление товаров и услуг, она сопровождает 
каждого человека на протяжении всей жизни, поэтому 
экономическому образованию отводится особая роль.  

В процессе изучения экономики важно, чтобы студенты 
научились понимать механизмы экономических процессов, 
осознавать роль экономики в жизни людей, иметь 
представления об экономических закономерностях и связи 
микро- и макроэкономических явлений.  

Поэтому преподавание теории экономики выходит на 
первый план. При обучении преподаватель не может отказаться 
от традиционных лекций, но для лучшего усвоения материала и 
развития интереса к предмету, необходимо активное участие 
студентов в данном процессе. Для повышения мотивации к 
обучению можно использовать обзорные лекции, направленные 
на закрепление пройденного материала или изучение нового; 
проблемные лекции, в которых студентам наравне с 
преподавателем необходимо найти правильное решение или 
точку зрения; установочные лекции, направленные на 
систематизацию имеющихся знаний, а также лекции-
визуализации, имеющие особое значение при подаче нового 
материала [1]. 

Кроме основ экономической теории и прикладных 
аспектов экономики в процессе обучения у студентов должны 
быть сформированы навыки самостоятельного принятия 
нестандартных решений в сложных ситуациях, которые помогут 
в профессиональной ориентации и овладении элементарных 
профессиональных навыков. 

Учитывая утилитарную ориентированность 
профессионального образования, обучение студентов экономике 
целесообразно осуществлять с опорой на практические формы 
подготовки используя инновационные формы обучения.  

В качестве инновационной формы обучения при 
закреплении материала хорошо подходит кейс-метод. Кейс – это 
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описание конкретной ситуации или проблемы, основанной на 
реальных фактах. Задача студентов проанализировать ее и найти 
оптимальное решение. Кейс-метод позволяет применить 
теоретические знания к решению практических задач, 
обеспечивает усвоение материала за счет активного участия 
студентов в процессе [4]. 

В преподавании экономических дисциплин особую роль 
занимают игровые методы, потому что в процессе игры 
развиваются коммуникативные навыки, она способствует 
обмену и передаче накопленного опыта, получению новых 
знаний, развитию восприятия, памяти, мышления и 
воображения. При правильной организации игры, выборе целей 
и задач, усвоение студентами новых знаний и закрепление 
пройденного материала происходит более эффективно за счет 
сотрудничества обучаемых с педагогом на одном уровне [2]. 

Применение средств современных информационных 
технологий повышает эффективность и качество процесса 
обучения, активность познавательной деятельности, 
способствует увеличению объема знаний и оптимизации поиска 
нужной информации. 

В процессе обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий у студентов развиваются 
различные виды мышления, коммуникативные способности, 
формируется умение принимать оптимальное решение или 
предлагать варианты решений в различных ситуациях, 
отрабатываются навыки обработки информации и умения 
проводить экспериментально-исследовательскую работу.  

Для преподавателя использование информационно-
коммуникационных технологий открывает возможность 
наглядно демонстрировать лекционный материал (слайды, 
состоящие из фрагментов основных теоретических положений 
излагаемой темы, таблиц, схем, диаграмм, графиков, формул и 
моделей), позволяет совмещать процедуры контроля и тренинга.  
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Перечисленные возможности информационно-
коммуникационных технологий способствуют не только 
становлению личности обучающихся, но и выявлению, 
развитию у них профессиональных способностей, 
формированию мотивации к обучению, созданию условий для 
усвоения учебной программы в полном объеме [3]. 

Современное образование ориентировано на личность, 
что предусматривает дифференцированный подход к обучению 
с учетом уровня интеллектуального развития обучающегося, его 
подготовки к будущей профессии, его способностей и задатков. 
Учитывать индивидуальные особенности студента и 
предпочитаемые им способы работы с учебным материалом 
поможет использование в процессе обучения метода проектов.  

Проектирование позволяет обучающимся осознать роль 
знаний в реальной жизни, они перестают быть целью, а 
становятся средством образования. Использование метода 
проектов направлено на нравственное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, осознание себя частью социума, 
удовлетворение своих потребностей, создание условий для 
самоопределения, творческого самовыражения и непрерывного 
образования [5]. 

Преподаватель может успешно применять данную форму 
обучения, как для закрепления пройденного материала, так и 
для изучения нового. Проектирование позволяет студентам 
использовать свои знания для решения поставленных задач, 
мотивирует их на поиск необходимой информации, что 
расширяет кругозор обучающегося, способствует развитию 
нестандартного мышления и творческого подхода к решению 
поставленных задач.  

Для формирования экономической компетентности 
студентов преподавателю важно использовать такие методы, 
которые основываются на умениях критически мыслить, 
анализировать, оценивать и обобщать факты (мозговой штурм, 
лекция с презентацией), способствуют формированию 
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ответственности, принятию решений с осознанием последствий, 
(дискуссии, дебаты), развивают воображение (моделирование, 
ролевая игра), обеспечивают сотрудничество и работу в малых 
группах (презентации, проекты). 

В процессе обучения студента в колледже перед 
преподавателями стоит задача сформировать личность будущего 
специалиста, то есть человека, который имеет широкий 
кругозор, умеет критически мыслить, аргументированно 
высказывать свои суждения, анализировать, выделять главное. 

Таким образом, подготовка студентов по экономическим 
дисциплинам в колледже в современном профессиональном 
образовании зависит от способности педагога к постоянному 
поиску новых форм, методов и средств обучения, создания 
современной образовательной среды путём разработки 
комплекса учебно-методического обеспечения. Обучение 
студентов должно опираться на системный, инновационный 
подход к организации образовательного процесса, на 
использование активных методов обучения и информационно-
коммуникационных технологий.  
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Аннотация: Автор статьи предлагает вниманию вопросы 

развития творческих способностей учащихся. Рассматривает 
использование музыкальной импровизации как фактора 
расширения свободы творчества детей в системе 
дополнительного образования. Даёт краткий исторический 
обзор искусства импровизации. Раскрывает перспективы 
данного направления. Знакомит с наиболее активными формами 
музыкально-практической деятельности. Подчёркивает значение 
межпредметных связей. 

Ключевые слова: творческие способности, развитие, 
импровизация, формы импровизации, межпредметные связи 

 
Раскрытию творческих возможностей растущего 

человека посредством музыки посвящено содержание 
многочисленных педагогических исследований. 

Под музыкальным развитием личности понимается 
процесс передачи детям общественно-исторического опыта 
музыкальной деятельности для их духовного обогащения и 
накопления личного музыкального опыта. 
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Движущими силами музыкального развития являются как 
воздействие воспитания и обучения, так и качественные 
изменения в психических процессах, вызываемых 
музыкальными переживаниями ребёнка. На основании 
накопленного опыта, а так же сформированного уровня развития 
способностей, ребёнок сам активно участвует в процессе 
развития. 

Каждая человеческая личность от природы наделена 
творческим потенциалом, который проявляется в различных 
областях её деятельности. Творит маленький ребёнок, 
раскладывая кубики и рисуя «каракули», творит подросток в 
области своего интереса и взрослый человек в своей 
профессиональной деятельности. Простое выстукивание ритма 
пальцами по поверхности стола в раздумье, процесс 
приготовления пищи хозяйкой, разбивка садового участка, 
эксперимент учёного. Во всём этом есть проявление 
заложенного в человеке свободного творческого потенциала. 
Свободного в своём поиске и возвышенного над опытом и 
планом действий. Очевидно, это и составляет сущность понятия 
импровизации [1-3]. 

Импровизация (от латинсеого improvisus – 
непредвиденный, внезапный) – первичный и самый древний вид 
творчества. Импровизировать – значит сочинять сразу, в 
отличие от исполнения пьесы, заранее выученной по нотам. 
Характерный признак импровизации -совпадение во времени 
момента создания с воспроизведением творческого замысла. 

Если коротко, то импровизация – это творчество в 
момент исполнения. 

Во все времена в импровизации видели высшее 
проявление творческих способностей. Таким образом, 
импровизационная деятельность – одно из средств 
музыкального развития [4-6]. 

С древнейших времен сформировалась ладовая основа 
музыки различных народов и стран. В Китае и странах Юго-
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Восточной Азии – это пентатоника, в Индии –ладовая система 
шрути, в арабских напевах – четвертитоновый строй. В странах 
античного средиземноморья сформировалась 7-ступенная 
диатоника, оказавшая формирующее влияние на мелодику 
европейских народов. 

В западноевропейской музыкальной культуре 
импровизационное начало было характерно для 
исполнительского искусства различных стилей: это и барокко – 
эпоха расцвета полифонической импровизации, вершина 
которой выразилась в творчестве и исполнительском искусстве 
И.С. Баха, и эпоха рококо, представленная музыкой 
французских клавесинистов. К началу XVII столетия 
утвердилась система цифрованного баса (генерал-бас), которая 
стала основой гомофонно-гармонического склада и современной 
импровизации. Импровизация оьычно использовалась в 
каденциях инструментальных концертов. Так же ее элементы 
отразились в разнообразной орнаментике. 

В XVII-XIX вв. стали усложняться музыкальные формы и 
с развитием классического симфонизма появилась система 
точной нотации. В то же время искусство импровизации 
сохранилось в практике некоторых композиторов и 
исполнителей. Выдающиеся композиторы-импровизаторы:  

1. Венская классика: В. Моцарт и Л. Бетховен. 
2. Романтизм: Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман. 
3. Русская классика: М.И. Глинка, М. А. Балакирев, М. П. 

Мусоргский. 
Со второй половины XIX в. импровизационное искусство 

ушло из концертных залов Европы и возродилось уже на 
американском континенте на рубеже XIX и XX столетий в 
джазовой музыке, которая явила собой слияние европейской и 
африканской музыкальных культур и получила огромное 
развитие на протяжении всего XX столетия как в Америке, так и 
во многих странах Европы и Азии, значительно обогатив 
мировую музыкальную культуру [7]. 
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Этот краткий экскурс из истории музыки свидетельствует 
нам, что развитие музыки и импровизация взаимосвязаны и 
находятся во взаимодействии, что позволяет предположить: 
импровизационная деятельность способствует музыкальному 
развитию, которое в свою очередь определяет успешность 
импровизации. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в 
последнее время увеличивается интерес исследователей и 
педагогов разных сфер образования к творческому развитию 
учащихся, начиная с раннего возраста. «Ребенок, испытавший 
радость творчества даже в самой минимальной степени, 
становится другим, чем ребенок, подражающий актам других" 
писал Б. Асафьев [8]. 

Большой вклад в разработку психологических 
принципов, музыкально-педагогических разработок для 
творческого развития детей младшего школьного возраста 
внесли А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Н.Н. 
Поддьяков, Л.А. Венгер и др. В трудах этих авторов 
определённое место занимает значение импровизации для 
развития творческих способностей детей. 

 Использование импровизации является перспективным 
приемом для прививания интереса к музыке, способствует 
накоплению музыкально-творческого опыта. В этом виде 
деятельности школьник сразу вводится в непосредственный 
контакт с музыкой. Для импровизации не требуется никаких 
дополнительных приспособлений: у каждого имеется 
собственный голос, ладони, заменяющие музыкальный 
инструмент, и двигательный аппарат для реализации 
ритмических движений под музыку. Данный вид деятельности 
привлекает внимание ребёнка воплощением собственных 
замыслов и фантазий, учит поиску новых интонаций, 
стимулирует эмоциональный уровень для восприятия 
музыкальных произведений, развивая певческий аппарат, 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 92 ~ 

вокально-слуховые навыки и музыкально-слуховые 
представления. 

Выделяют три основных вида импровизационной 
деятельности: 

 двигательная (музыкально-ритмические движения, 
пластическое интонирование); 

 вокальная и инструментальная (ритмическая и 
оркестровая). 

Каждый вид импровизационной деятельности направлен 
на развитие определённых навыков и умений в создании 
собственных импровизаций. В основе двигательной 
импровизации лежит развитие у младших школьников 
восприятия музыкальных образов и умения отразить их в 
движении. Вокальные импровизации развивают музыкальный 
внутренний слух, способствуют развитию активного и чистого 
интонирования, а также целостному восприятию музыкальных 
произведений. Инструментальная импровизация осуществляется 
через игру на детских музыкальных инструментах, что 
способствует развитию музыкальной памяти, обогащению 
музыкального «багажа» учащихся, изучению тембров 
различных музыкальных инструментов и приёмов игры на них. 
Данный вид импровизационной деятельности ценен ещё и тем, 
что может быть применён в самых различных условиях – как на 
занятиях с педагогом, так и в самостоятельной музыкальной 
деятельности.  

Практика показывает, что учащиеся младших классов с 
большим желанием занимаются импровизацией, в частности – 
вокальной. Вокальная импровизация неразрывно связана с 
творческим развитием учащихся, приводит к мобилизации 
личностных качеств ребенка для самостоятельного 
исследования выразительных музыкальных средств. Любая 
импровизация спонтанна, так как создается в момент 
исполнения. Как правило, дети не могут точно ее повторить и 
каждый раз предлагают свой, новый вариант мелодии. Конечно, 
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не следует ожидать, что ученики сразу придут к хорошему 
результату в изложении и оформлении музыкальных мыслей, но 
обучить их первичным навыкам импровизации и развивать их 
вполне по силам каждому учителю музыки. 

Рассмотрим подробнее виды и приемы импровизации, 
которые можно использовать на любых музыкальных занятиях: 

1. Диалогическая импровизация, состоящая из двух 
строчек: вопрос – ответ. 

2. Импровизация на эмоционально-образную ситуацию. 
Этот вид вокальной импровизации хорош для первоклассников. 
Можно сочинить целые музыкальные сказки спектакли. 

3. Импровизация на жанр. Этот вид импровизации 
возможен с текстом (тогда текст, конечно, облегчает задачу 
своим ритмом и размером), а также без текста вокализом. Очень 
легко вокализом исполняются мелодии марша, танца польки. 

4. Импровизация на определенное настроение. Дать 
задание спеть веселую мелодию, спеть грустную мелодию, спеть 
задумчивую песенку. 

5. Импровизация на стихотворный текст с целью 
создания яркого эмоционального музыкального образа – 
распространенный и очень полезный для музыкального развития 
ребенка вид импровизации. 

6. Импровизация в заданном ладу: спеть мелодию в 
мажоре или миноре. Игра-переодевание: учитель поет мелодию 
в мажоре – детям надо спеть ее вариант в миноре.  

7. Импровизация в заданном размере как вокализом, так 
и на выбранный текст. Можно предложить детям путем 
ритмизации выбрать тексты любимых стихотворений для 
сочинения песенки в двухдольном или трехдольном размере. 

8. Импровизация мелодии на заданный ритм. Этот вид 
импровизации хорошо использовать для закрепления 
определенных ритмических мотивов, например: пунктирного 
ритма, ритма вальса, ритма мазурки, ноты с точкой и так далее. 
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9. Импровизации на определенную интонацию. Вначале 
дети должны хорошо освоить интонации (полутон, чистая 
кварта, интонация квинты – V-I, интонация трезвучия и так 
далее). 

10. Импровизации в процессе формирования ладового 
чувства, ощущения устойчивости и неустойчивости 
(завершенности и незавершенности мелодии). 

11. Импровизация в определенной форме – итог всей 
работы первых трех лет в области вокальной импровизации. 
Этим видом импровизации следует заниматься тогда, когда дети 
на слух легко определяют трехчастную форму, форму рондо, 
вариационную форму. 

12. Инструментальная импровизация в процессе 
слушания музыки. Эта деятельность также направлена на 
развитие чувства ритма и музыкальной памяти. 

Задания: 
1. Выполнить музыкальное сопровождение к 

музыкальному произведению. Учащиеся выбирают 
музыкальный инструмент для сопровождения: колокольчик, 
барабан, бубен, треугольник, деревянные ложки. Обосновать 
выбор музыкального инструмента, как он соотносится с 
содержанием музыки. Например, сопровождение игрой на 
колокольчиках музыку В.А. Моцарта «Волшебные 
колокольчики» из оперы «Волшебная флейта» во втором классе, 
музыку А. Лядова «Музыкальная табакерка» в первом классе. 

2. Определить сильную долю, размер, и исполнить 
музыкальный аккомпанемент в различных музыкальных 
размерах 3\4, 2\4, 4.4. Например, «Вальс-шутка» Д. 
Шостаковича в 1 классе -3\4. «Марш Черномора» М. Глинки из 
оперы «Руслан и Людмила» -4\4. «Детская полька» П. 
Чайковского -2\4. 

3. Сочинить музыкальную композицию на заданную 
тему: «Осеннее настроение», «Гроза», «Весенняя капель», 
«Детская улыбка». Импровизация выполняется как на 
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фортепиано, так и любом инструменте по специальности 
учащегося. Дети выступают в роли композитора и исполнителя. 

Пластическая импровизация применима на уроках по 
предмету «Слушание музыки» 

Эта деятельность способствует развитию 
выразительности, развитию эмоционального отклика детей на 
музыку, передаче своего отношения к музыке. 

Пример заданий: 
1. Сыграть на воображаемых инструментах. Например, 

при слушании русской народной плясовой песни 
«Камаринская», «Барыня». 

2. Выступить в роли дирижёра, выразить в движениях 
характер музыки, особенности её развития. Например, слушание 
Финала 4 симфонии П.И. Чайковского. 

3. Сыграть роль снежинок, осенних листьев, клоуна для 
выражения эмоционального содержания музыки, характера 
музыки, с целью ощутить особенность развития музыки, её 
интонационной и ладовой основы. Например, при 
прослушивании таких произведений в первом классе, как 
«Осенняя песня» П.И. Чайковского, «Вальс снежных хлопьев» 
из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Во втором классе при 
слушании «Клоуны» Д. Кабалевского с целью определения 
мажора и минора. 

Пластическую импровизацию можно использовать и как 
музыкальную разминку на уроке по специальности для того, 
чтобы создать на уроке радостную атмосферу совместного 
творчества. 

Включение на уроке всевозможных импровизаций 
способствует активной мотивации учащихся к восприятию 
музыки, музыкальной творческой деятельности [9-10]. 

Как мы видим, все вышеназванные приёмы 
использования импровизации на уроках музыки были связаны с 
народной и классической музыкой.  
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Существует предопределённое, ошибочное мнение, что 
джазовая музыка, а тем более джазовая импровизация, слишком 
сложна для учащихся младших классов детских музыкальных 
школ. Наша практика работы с младшими школьниками 
показывает, что дети вполне понимают музыкальный язык 
джаза, так как вся современная «лёгкая» музыка, которую мы и 
дети в том числе ,слышим в большом объёме, вся она- в 
буквальном смысле выросла из интонационно-ритмического 
языка джаза, начиная от его истоков. 

Естественно, что принцип «от простого к сложному» в 
занятиях джазовой импровизацией здесь просто необходим. 
Начинать, к примеру, можно с коротких мотивов на основе 
«блюзовой гаммы» [11]. Эти мотивы, для начала предложенные 
преподавателем, сыграют роль слогов, которые в дальнейшем 
будут складываться детьми в музыкальные «слова» и фразы, в 
итоге приводящие к осмысленной «музыкальной речи». В 
принципе это можно сравнить с методикой 
преподавания(учитель) и усвоения(ученик) иностранного языка. 
Всё вышесказанное касается работы как с инструменталистами, 
так и с вокалистами. В качестве аккомпанемента целесообразно 
использовать гармонию «блюзового квадрата» [12], исполняя 
его на синтезаторе с его большими стилевыми и тембровыми 
возможностями в режиме автоматического аккомпанемента. 

Само собой разумеется, что качество и темп этой работы 
будет напрямую зависеть от степени «погружения в тему» 
преподавателя. 

Отдельно хочется остановиться на ритмическом развитии 
детей. 

Ритмические упражнения должны стать неотъемлемой 
частью занятий импровизацией. В нашей практике мы 
используем упражнения из программы «Ударные инструменты», 
переработанные в технике "Body Percussion" [13], с которой 
просто необходимо ознакомиться современному преподавателю 
музыки. Именно на первых порах, когда мелодический 
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«словарный запас» импровизатора ещё мал, значительно 
расширить его поможет ритмика, ведь даже один мотив можно 
бесконечно варьировать, придавая ему каждый раз новую метро-
ритмическую структуру. 

Далее – о межпредметных связях. Задачи развития 
творческих способностей учащихся ДМШ будут решаться 
объёмно и качественно в том случае, если между «ручейками» 
отдельных предметных занятий импровизацией не будет 
«водораздела», под которым мы подозреваем отсутствие 
межпредметных связей. Возникающая проблема, связанная с 
организацией, поддержкой и развитием этих связей должна 
решаться на основе научно-педагогической и практико-
исследовательской деятельности как отдельных преподавателей, 
занимающихся элементами импровизации на своих предметных 
уроках, так и с помощь создания «рабочей команды» с целью 
создания программ предмета «Импровизация». 

В качестве иллюстрации приведём следующий пример-
схему из области межпредметных связей на различных 
занятиях: 

1. Хоровой класс. (Аккомпанемент-гармонические 
распевки, solo- вокальная импровизация отдельных солистов, 
занимающихся по предмету «Импровизация»). 

2. Оркестровый (ансамблевый)класс. (Спонтанная 
аранжировка. Аккомпанемент-простые гармонические 
последовательности, solo- импровизации на заданный мотив). 

3. Музыкально-теоретические предметы. (Домашнее 
задание: «Интервалы в моей игре», «Аккорды в моей игре»). 

Целенаправленное и активное музыкальное развитие 
младших школьников средствами импровизации, комплексное и 
рациональное применение видов импровизационной 
деятельности на уроке музыки, а также творческий подход 
учителя музыки способствуют раскрытию творческого 
потенциала младших школьников, развитию их способности к 
импровизации и музыкальному развитию в целом. 
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Результат нашей работы привёл к созданию программы 
по предмету «Импровизационная ансамблевая практика». У 
детей появился устойчивый интерес к творческому 
самовыражению, желанию импровизировать и сочинять музыку. 
Активизировались творческие и музыкальные способности. 
Появились навыки импровизации на заданный образ с 
использованием различных штрихов, динамики, навыки 
импровизации и сочинения собственных пьес, а также 
выработалось умение записывать придуманные мелодии на 
текст стихов, аккомпанемент к мелодии. Занятия импровизацией 
положительно повлияли и на исполнительские качества 
учащихся: владение музыкальными инструментом стало более 
уверенным, прибавился артистизм, что подтверждено 
успешными выступлениями на концертах, фестивалях, 
конкурсах. Таким образом, мы отмечаем, что обучение навыкам 
импровизации способствует развитию музыкально-творческих 
способностей и воспитанию профессиональных 
исполнительских качеств у учащихся детских музыкальных 
школ. 
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Аннотация: На сегодняшний день идет поиск форм и 

методов, обеспечивающих развитие личностного потенциала 
подрастающего поколения в условиях создания и 
функционирования образовательной среды. В статье 
рассматриваются вопрос влияния образовательной среды 
дошкольного детства в контексте личностно-ориентированного 
подхода. Автор анализирует структуру личностно-
ориентированной образовательной среды, текущие 
потенциальные возможности и трудности в ее создании, 
описанию проблемы формирования личности ребенка 
дошкольного возраста в личностно-ориентированной 
образовательной среде. 

В статье уточнено понятие «образовательная среда, 
личностно-ориентированная среда дошкольной организации, 
личность ребенка». Показано, что образовательная среда 
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является открытой и незамкнутый системой, поддающейся 
корректировке и развитию. Подчеркнуто, что среда даёт 
возможность не только учиться и развиваться, но и 
профилактировать возможные затруднения в развитии ребенка.  

Ключевые слова: личностно-ориентированная 
образовательная среда, эмоциональная сфера, система 
психолого-педагогических условий, личностно-
ориентированное взаимодействие, социализация детей, личность 
ребенка дошкольного возраста, индивидуализация 
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Annotation: To date, there is a search for forms and methods 

that ensure the development of the personal potential of the younger 
generation in the conditions of the creation and functioning of the 
educational environment. The article deals with the issue of the 
influence of the educational environment of preschool childhood in 
the context of a personality-oriented approach. The author analyzes 
the structure of a personality-oriented educational environment, 
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current potential opportunities and difficulties in its creation, 
describes the problem of personality formation of a preschool child 
in a personality-oriented educational environment. 

The article clarifies the concept of "educational environment, 
personality-oriented environment of a preschool organization, the 
personality of a child". It is shown that the educational environment 
is an open and unclosed system amenable to adjustment and 
development.  

Keywords: personality-oriented educational environment, 
emotional sphere, system of psychological and pedagogical 
conditions, personality-oriented interaction, socialization of children, 
personality of a preschool child, individualization 

 
Общество выдвигает высокие требования к качеству 

образования в дошкольных образовательных учреждениях, но 
зачастую детский сад не в силах создать необходимые условия 
для формирования личности воспитанника. Одна из основных 
задач – преодолеть этот разрыв, создать необходимые условия 
для формирования личности ребенка, подготовленного к жизни 
в современном обществе. 

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической 
теории и практики является проблема формирования личности 
ребенка и ее развития в специально организованных условиях. 
Она имеет различные аспекты, поэтому ее рассматривают 
разные науки: возрастная физиология и анатомия, социология, 
детская и педагогическая психология и др. Педагогика изучает и 
определяет наиболее эффективные условия для гармоничного 
развития личности ребенка в процессе обучения и воспитания. 

Формирование личности – это процесс и результаты 
социализации, воспитания и саморазвития. Формирование 
означает становление, приобретение набора устойчивых свойств 
и качеств [1-5]. В период становления человека как личности, 
когда социальные факторы имеют первостепенное значение, 
биологические механизмы человека как природного существа 
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постоянно и мощно работают, проявляясь в виде задатков, на 
основе которых развиваются его потребности, интересы, 
склонности, способности и развивается его характер. 

Существенное влияние на воспитание, развитие личности 
и формирование личности оказывает окружающая среда. Под 
«окружающей средой» понимается совокупность материальных 
и духовных условий существования и развития человека. 
Применительно к развитию ребенка, окружающую среду можно 
рассматривать как совокупность внешних условий и объектов, 
среди которых присутствует человек и с которыми он находится 
во взаимодействии [4, с. 92]. 

В последние десятилетия термин «образовательная 
среда» широко обсуждается отечественными и зарубежными 
учеными. Особое внимание изучению среды в своих работах 
уделял В.А. Ясвин, который при анализе образовательных сред 
прошлого, отталкивался от работ таких авторов как Я.А. 
Коменский, Я. Корчак, Д. Локк, А.С. Макаренкo, И.Г. 
Песталоцци, Ж.Ж. Руссo. В.А. Ясвин пришел к выводу, что 
образовательная среда, её влияния и условия влияет на 
формирование детей, они стремительнее развиваются, чем их 
предшественники. Также он отметил, что такие дети рано 
начинают ощущать потребность в новых впечатлениях, считал, 
что образовательная среда – это система условий, 
возможностей, содержащихся в социальной и пространственной 
среде [8, с. 122]. 

Сформулируем термин образовательная среда как 
совокупность социальных, культурных, а также специально 
организованных в образовательном учреждении психолого-
педагогических условий становления и развития личности.  

Рассмотрим нормативный документ, указывающий 
конкретные целевые установки образовательной среды, которые 
прописаны в федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО): 
создание условий позитивной социализации и всестороннего 
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личностного, познавательного, морально-нравственного 
развития каждого ребенка, формируя при этом в нем творческие 
способности, соответствующие его возрасту и виду 
деятельности, взаимодействию с взрослыми и сверстниками в 
развивающей среде [10].  

Несмотря на то, что образовательная среда сама по себе 
не сможет улучшить качество дошкольного образования, но 
если использовать ее в полной мере по своему назначению, то 
она будет являться фактором прямого действия в решении 
проблемы эмоциональной нестабильности детей дошкольного 
возраста в системе психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса.  

Личностно-ориентированная образовательная среда 
выступает как институционально ограниченная совокупность 
возможностей для развития личности детей, возникающих под 
влиянием педагогически спроектированных технологических и 
пространственно-предметных условий, а также случайных 
факторов в контексте событийного взаимодействия членов 
образовательного сообщества. Назначение ее внедрения – 
формирование согласованной, адекватной вызовам времени 
образовательной среды, в которой системно и целенаправленно 
связаны содержание образования, организация образовательного 
процесса, психологическое сопровождение, предметно-
пространственная среда и т.д. Одним из важнейших аспектов ее 
внедрения является ее основополагающий, системный характер.  

Образовательная среда, которая «запускает» внутренние 
механизмы личностного развития, выступает как личностно-
ориентированная образовательная среда, отмечает С.В. Тарасов. 
Автор ссылается на внутренние механизмы определения своего 
отношения к чему-либо, выбора позиции, ценностных 
ориентаций, смыслообразования, творчества, рефлексии [1, с. 
125]. 

С.В. Тарасов отмечает, что образовательную среду 
можно рассматривать как целостность специально 
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организованных педагогических условий для развития 
личности. Поэтому, говоря о личностно-ориентированной 
образовательной среде дошкольного детства, мы будем говорить 
о специально организованных условиях семьи и дошкольной 
образовательной организации, которые ориентированы на 
наиболее полное развитие потенциала, заложенного в каждом 
ребенке, стимулируя формирование физически и психически 
здоровой личности с набором ценностей-смысловые установки 
[5, с. 67]. 

В психолого-педагогической литературе выделяется 
структура личностно-ориентированной образовательной среды 
(Е.А. Климов, Г.А. Ковалев, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и 
др.), включающая социальную составляющую.  

Со своей стороны, мы можем отметить, что у многих 
педагогов все еще есть поверхностные представления о 
личностно-ориентированном взаимодействии. Очень часто они 
убеждены, что реализуют личностно-ориентированную модель, 
но на практике руководствуются академически-дисциплинарной 
моделью взаимодействия. А в массовой педагогической 
практике личностно-ориентированное взаимодействие выглядит 
скорее как педагогическое мышление, нежели как технология со 
специфическими инструментами, что также затрудняет его 
реализацию. Рассмотрим несколько причин этого явления. 

Во-первых, не все педагоги дошкольных 
образовательных организаций не готовы диагностировать и 
отслеживать личностные особенности воспитанников и 
выстраивать индивидуальный стиль взаимодействия. 

Во-вторых, можно отметить отсутствие четкого описания 
личностно-ориентированной технологии взаимодействия с 
детьми. Следует отметить, что недостатка в психолого-
педагогической литературе нет. Причина этой проблемы 
заключается в том, что личностно–ориентированная технология 
не имеет нормативных и исполнительных инструментов. 
Следовательно, практики не имеют четкого представления о 
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целях, задачах, методах и содержании работы с детьми в рамках 
личностно-ориентированной педагогики. 

В-третьих, недостаточно развитая педагогическая 
рефлексия затрудняет педагогу организацию личностно-
ориентированного взаимодействия с дошкольниками. Кроме 
того, очень часто речь идет о нежелании педагогов менять стиль 
собственной педагогической деятельности. Таким образом, 
можно сказать, что социальная составляющая личностно-
ориентированной образовательной среды, которая, на наш 
взгляд, является основополагающей, сегодня реализована не в 
полной мере. 

Личностный подход является приоритетом в российской 
системе образования. К нему предъявляются основные 
требования: признание базовой ценности образования как 
формирования личности как личности в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости; наличие альтернативных форм 
образования в виде различных типов образовательных 
учреждений, позволяющих осуществлять дифференцированный, 
многоуровневый подход к обучению; предоставление каждому 
ребенку права выбирать свой собственный путь развития на 
основе выявления его личностных особенностей, жизненных 
ценностей, стремлений. 
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Аннотация: Современные условия характеризуются 

радикальными социально-экономическими переменами, 
активностью, самостоятельностью, инициативностью и 
творчеством, которые определяют личностное развитие каждого 
человека. Познавательная активность способствует 
социализации личности, ее становлению и формированию 
сознательного отношения к окружающей действительности. 
Современное общество нуждается в личностях с высоким 
уровнем познавательной активности, исследовательских 
способностей, общего развития и профессиональных качеств, 
умеющих и готовых принимать рациональные решения, 
действовать самостоятельно, соблюдая правила и социальные 
стандарты. Следовательно, вопросы формирования 
познавательной активности современного обучающегося имеют 
большое социальное значение. Современный школьник должен 
соответствовать общественным, педагогическим, 
психологическим требованиям, которые предъявляются к нему 
со стороны социума. При недостаточной сформированности 
познавательной активности обучающийся не сможет получить 
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требуемый багаж знаний, навыков, умений, не сможет выйти на 
требуемый уровень социализации и стать полезным для 
общества и для окружающих его людей. 

Ключевые слова: познавательная активность, развитие, 
младший подростковый возраст 

 
Познавательная активность личности формируется 

наиболее заметно и интенсивно именно в подростковом 
периоде, поскольку именно в этом возрасте активизируются 
мировоззренческие процессы, актуализируется потребность в 
коммуникациях, расширяются межличностные контакты как в 
среде сверстников, так во взрослой среде, устанавливаются 
сферы деятельности подростка, формируется осознание себя как 
члена определенного социума, формируется самооценка и 
отношение подростка к ней, ярко выражено стремление 
самоутверждаться и самореализовываться. 

Подростковый возраст характеризуется становлением 
основных жизненных интересов и устремлений. Подросток 
проявляет активность, пытается выстроить свою деятельность 
во многих социальных сферах, пытается стать значимым, 
практически ориентированным. 

Вместе с тем, он в этот жизненный период очень 
эмоционален, поэтому работу по развитию познавательной 
активности в подростковом возрасте следует выстраивать с 
применением самых разнообразных практических методов, 
учитывая стремление подростка к процессам самопознания, 
которые связанны с влиянием «взросления», невозможность 
давать адекватную самооценку; только учитывая данные 
факторы, можно получить получать показатели активного 
познавательного процесса подростка в сочетании с личностным 
самосознанием. 

Вопросы определения понятия познавательной 
активности подростков всегда находились в центре внимания 
педагогической науки. Отечественные ученые (Л.И. Божович, 
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С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) в своих трудах подчеркивали, 
что личность постоянно требует формирование собственной 
познавательной активности. В настоящее время отмечается 
низкий уровень мотивации подростков, проявляющийся, в том 
числе, в низком уровне познавательной активности. 
Неуспеваемость этих подростков имеет своими причинами 
неумение спланировать, организационно выстроить и 
осуществлять контроль своей познавательной активности и 
деятельности. Все люди при рождении имеют предпосылки 
способностей к поиску знаний, к познанию окружающей 
действительности. Взросление должно сопровождаться 
становлением и совершенствованием познавательных интересов 
и познавательных возможностей, совершенствований умений 
управлять данными интересами [4, с. 126]. 

«Демотивация основной массы учащихся, потеря 
интереса к познанию в целом, снижение показателей обучения 
являются основными проблемами современного образования. 
Если у подростков нет познавательных интересов, если он 
учится с помощью внешнего принуждения и не видит 
социального значения в своей образовательной реальности, его 
знания оказываются формальными, чуждыми его личности и 
сознанию» [3, с. 84]. 

У подростков познавательная активность особо значима, 
поскольку происходит поиск социальных позиций, способов 
социализации и самореализации, стремлением найти свое место 
в определенном коллективе (домашний, уличный, учебный 
коллектив), именно в подростковом возрасте развивается 
самовыражение, что, в конечном счете, ведет к активному 
познанию окружающей действительности и поиска решения 
различных личностных проблем. 

Анализ современной психолого-педагогической 
литературы позволяет нам выделить следующие подходы к 
определению познавательной активности. 
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С точки зрения Д.А. Маловичко, познавательная 
активность – это познавательное отношение личности ко всему 
то, что окружает личность. Познавательная активность – это 
характеристика познавательного отношения человека к 
окружающей природе и социуму [3, с. 36]. 

Аналогичное определение дает и И.С. Морозова: «… 
эмоциональное и познавательное отношение к окружающей 
действительности – есть познавательный интерес [9, с. 34]. 
Также, с точки зрения данного автора познавательная 
активность – это природное свойство личности, которое дается 
ему при рождении. 

Познание окружающего мира у подростка может 
происходить только в рамках определенной деятельности. 
Именно упорядоченная целенаправленная деятельность. 
Установление взаимоотношений с социумом способствуют 
развитию активности личности подростка. 

Н.И. Нелюбин рассматривал познавательную активность 
человека только в системе его потребностей и взаимоотношений 
в социуме [10, с. 32]. 

Интересный подход к данной проблеме развития 
познавательной активности разработан Я.Л. Коломенским: 
«…только социокультурные и природные средства предметной 
среды могут обеспечить всестороннюю и полноценную 
жизнедеятельность подростка. Именно в этой среде подросток 
имеет возможности для самопонимания, самореализации и 
познания окружающего социума. Человек в этой предметной 
среде является субъектом, изменяющимся по законам, нормам и 
правилам данной предметной среды». 

Причем, Я.Л. Коломенских рассматривает среду как 
предметно-развивающую и предметно-пространственную. 

Предметно-развивающая среда – это система объектов, 
обладающих материальными свойствами и значащими для 
подростков средствами, которые на функциональном уровне 
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моделируют развитие духовного и физического мира 
подростков. 

Предметно-пространственная среда – это специально 
организованное пространство, в рамках которого происходит 
развитие подростка [6, с. 103]. 

В рамках представленного функционального подхода 
можно понимать источники формирования и развития 
познавательной активности. 

В трудах Л. Выготского, А. Запорожца, А. Леонтьева, С. 
Рубинштейна определены важнейшие виды деятельности 
человека, основными характеристиками деятельности являются: 
осознанность; предметность; орудийность. 

Личностная познавательная деятельность представляет из 
себя сложное психологическое образование. Известный 
отечественный психолог Д.А. Маловичко анализируя понятие 
интеллектуальной активности, ассоциирует и соотносит ее с 
творческой деятельностью, что позволяет ей сделать вывод о 
том, что интеллектуальная активность – есть проявление общей 
личностной активности подростков [8, с. 37]. 

Одна из важнейших задач педагогики заключается в 
формировании благоприятных факторов среды для обучения 
детей, чтобы они имели максимальные возможности для 
развития собственной активной познавательной деятельности. В 
контексте этого важным представляется классификация 
активности подростка, представленная Л.П. Аристовой. С точки 
зрения Л.П. Аристовой активность обучающегося может быть 
[1, с. 29-33]: 

 трудовой; 
 познавательной; 
 общественной. 
С точки зрения других критериев, Л.П. Аристова 

выделяет активность репродуктивно-подражательную, 
поисково-исполнительную и творческую [1, с. 64]. 
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В процессе репродуктивно-подражательной деятельности 
подросток усваивает жизненный опыт от ровесников и взрослых 
людей, воспитателей, педагогов. В поисково-исполнительной 
деятельности подросток способе понять стоящие перед ним 
задачи, воспринять их и сформировать пути их разрешения. 

Л.П. Аристова определяет творческую активность как 
наивысший уровень активности подростка [1, с. 72]. 

Н.И. Нелюбин рассматривает познавательные 
способности личности как необходимое условие 
самостоятельной деятельности по поиску новых знаний, кроме 
того, высокий уровень познавательной активности способствует 
умственному развитию и социализации подростка в 
современном мире [10, с. 34]. 

С точки зрения А.А. Реана важным элементом 
познавательных способностей личности является 
познавательный интерес. Познавательные способности 
подростков разносторонние и определяются деятельностью, 
которой в данный момент занимается подросток: это может 
быть игровая деятельность, исследование предметов, анализ 
явлений [11, с. 186]. 

Познавательные способности подростков ситуативны, 
либо могут стать стабильным личностным качеством, причем, 
они будут обладать следующими характеристиками: 

 способность проявлять инициативу; 
 быть самостоятельным в принятии решения и в 

развитии познавательных способностей; 
 трудолюбие. 
В подростковом возрасте важным фактором развития 

познавательной активности является педагогическая 
деятельность взрослых людей; педагоги и воспитатели 
воздействуют на подростков через развитие психических 
процессов мышления восприятия, памяти, внимания, речи. 
Мотивация со стороны педагогов к самостоятельному поиску 
информационных ресурсов для подростка развивает у них 
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познавательные способности и творческое отношение к 
собственной деятельности [11, с. 232]. 

А.В. Запорожец классифицирует познавательные 
процессы у подростков в зависимости от характера на наглядно 
действенные познавательные процессы и наглядно образные 
познавательные способности. Также с точки зрения А.В. 
Запорожца познавательные процессы у подростков имеют в 
основном эмоционально-образный характер, хотя известно, что 
в этом возрасте потенциал для развития интеллекта выше, чем 
на следующих возрастных этапах. Педагогические упущения, 
которые могут быть допущены на этапе подросткового возраста, 
сложнее корректировать, что может оказывать негативное 
влияние в будущем. 

Таким образом, познавательную активность следует 
рассматривать в качестве такого личностного качества, 
имеющего как биологические природные корни (генетика, 
психические процессы), так и социальные (познание 
окружающего мира, умение анализировать социум, 
формирующийся комплекс потребностей, интерес к различным 
сферам деятельности), которые обуславливают процессы 
социализации подростков в окружающем мире. 

Определение познавательной активности необходимо 
увязывать со структурными элементами познавательной 
активности, педагогическая литература выделяет определенные 
компоненты в структуре деятельности: 

 компонент готовности к выполнению учебного 
задания; 

 готовность к проявлению самостоятельности; 
 осознание порядка решения поставленной задачи; 
 непрерывный и системный характер обучения [4, с. 

84]. 
К показателям познавательной активности следует 

отнести следующие: стабильность, трудолюбие, осознанность 
обучения, творческие проявления, поведение в нестандартных 
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образовательных ситуациях, самостоятельность в решении 
образовательных задач [10, с. 33]. 

Таким образом, проведенный анализ психолого-
педагогической литературы позволяет нам дать определение 
познавательную активность подростка: это системное понятие, 
интегрирующее в себе, в первую очередь, активность, которую 
следует понимать, как внутреннее побуждение, стремление и 
проявление волевых качеств, во-вторых, самостоятельный 
творческий потенциал, когда подросток имеет право 
экспериментировать, искать и формировать новые знания. 
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Аннотация: В статье представлены психолого-

педагогические условия (принципы) формирования 
компетентности руководителя на основе андрогогической и 
модульной системы обучения. Для реализации программы 
обучения применены имитационные, неимитационные и 
дистанционные формы обучения, которые объединены в 
тематические блоки-модули. К обучению предъявлены 
требования доступности программы, комплексности программы, 
мобильности программы. В формирующем эксперименте 
приняли участие 497 руководителей среднего звена 
теплоэнергетического профиля. Эффективность разработанной 
программы показана на трех уровнях модели Д. Киркпатрика: 
эмоциональном, когнитивном и поведенческом. 

Ключевые слова: условия формирования 
психологической компетентности, индивидуализация 
образования, модульное обучение, дистанционное обучение, 
эффективность обучения 
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В условиях политической и экономической 

нестабильности, быстрой смены приоритетов и условий работы, 
корпоративные университеты придают огромное значение 
эффективному обучению и развитию своего персонала. 
Особенно это касается управленческого состава, который 
принимает ключевые решения, определяет качество получаемых 
результатов и механизмы реализуемых процессов. Поэтому в 
ходе дополнительного профессионального обучения учебные 
центры стремятся реализовывать такие принципы обучения, 
которые позволят получить результаты быстро и качественно. 

Для обучения взрослых людей мы учитываем и 
применяем принципы, присущие андрагогическим моделям 
обучения [1, 2], поэтому для обозначения руководителя, 
приступившего к обучению, используем возвратную категорию 
«обучающийся», а не «обучаемый», подчеркивая тем самым его 
существенную субъектную роль в формировании 
психологической компетентности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Реализация принципов андрагогической модели 

обучения для формирования психологической компетентности 
руководителя 

Принципы 
андрагогической 
модели обучения: 

Реализация принципов в системе 
дополнительного 

профессионального образования: 
1. Обучающемуся 

принадлежит ведущая 
роль в процессе своего 
обучения (поэтому он 

обучающийся, а не 
обучаемый). 

Обучающийся является активным 
субъектом по сравнению с 

обучающим, который является 
помощником, организатором, 

проводником в процессе обучения 
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Принципы 
андрагогической 
модели обучения: 

Реализация принципов в системе 
дополнительного 

профессионального образования: 
2. Обучающийся 

стремится к 
самореализации, 

самостоятельности, 
самоуправлению и 

осознает себя таковым. 

Программа в максимальной степени 
учитывает возможности 

самостоятельного познания, создавая 
необходимые учебные ситуации, 

обучая их анализу. 

3. Обучающийся 
обладает жизненным 

(бытовым, социальным, 
профессиональным) 

опытом, который может 
быть использован в 
качестве важного 

источника обучения как 
его самого, так и его 

коллег. 

В процессе обучения задействуется и 
обсуждается накопленный 

профессиональный опыт, он 
выступает в качестве материала для 
анализа, примеров, обучения других 

участников. 

4. Обучающийся учится 
для решения важной 

жизненной проблемы и 
достижения конкретной 

цели. 

Цель определена индивидуальными 
планами развития карьеры 

руководителей, достижение которой 
повлечет за собой профессиональный 
и/или должностной рост. Кроме того, 
насыщение программы конкретными 

производственными ситуациями и 
задачами делает ее цели более 

близкими по отношению к целям 
обучающегося. 

5. Обучающийся 
рассчитывает на 
безотлагательное 

применение полученных 
в ходе обучения умений, 

Благодаря поведенческому 
компоненту компетенций появляется 

возможность для немедленной 
проверки полученных знаний и 
навыков, их обсуждения, и, если 
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Принципы 
андрагогической 
модели обучения: 

Реализация принципов в системе 
дополнительного 

профессионального образования: 
навыков, знаний и 

качеств. 
необходимо, коррекции (как в 
деловых играх, так и реальных 

производственных ситуациях). Кроме 
того, обучение без отрыва от 

производства позволяет многократно 
возвращаться к интересующим 

вопросам и разрешать их в процессе 
обучения. 

6. Учебная деятельность 
обучающегося 

детерминируется 
временными, 

пространственными, 
бытовыми, 

профессиональными, 
социальными 

факторами, которые 
либо ограничивают, 
либо способствуют 
процессу обучения. 

Программа построена таким образом, 
чтобы максимально нивелировать 

негативное и задействовать 
позитивное влияние перечисленных 
факторов. Это возможно за счет их 
включения в программу в качестве 

отдельных задач и условий 
реализации конкретной 

управленческой деятельности. 

7. Процесс обучения 
организован в виде 

совместной 
деятельности 

обучающегося с 
обучающим на всех его 
этапах: планирования, 

реализации, оценивания 
и коррекции 

Обучение учитывает возможности 
активного включения обучающегося 

на всех этапах, без ущерба для 
производственного процесса за счет 
качеств доступности, комплексности 

и мобильности как основных 
методических задач программы. 
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Взрослые люди хотят учиться, если они видят 
необходимость обучения и возможность применить его 
результаты для улучшения своей профессиональной 
деятельности. Кроме того, взрослые люди стремятся активно 
участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации 
собственный опыт и свои жизненные ценности, постоянно 
стремятся соотнести обучающую ситуацию со своими целями и 
задачами. Взрослый человек, как правило, имеет множество 
социальных обязанностей, поэтому учится без отрыва от 
основной профессиональной деятельности. Взрослые осваивают 
новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому при их 
обучении необходимо особое внимание уделять 
индивидуализации обучения и повышению самооценки. 
Поэтому мы предъявляем к обучению следующие требования: 

1) доступность программы: возможность обучения 
большого количества руководителей предприятий и 
подразделений, территориально удаленных друг от друга; 

2) комплексность программы: она должна охватывать все 
компетенции и их компоненты; 

3) мобильность программы: обучающийся руководитель 
должен иметь возможность приступить к изучению любой части 
программы, не теряя при этом в качестве обучения за счет 
«пропуска» предыдущих тем, параграфов, занятий. 

Для реализации этих принципов обучения оформляется 
идея замкнутой (кольцевой) структуры (для обеспечения 
мобильности) и идея дистанционного обучения (для 
обеспечения доступности). Обе эти мысли реализованы в 
модульной системе обучения, которая, по данным Н.Т. Рожкова 
[3], является одним из главных условий успешного применения 
инновационных форм обучения, которые, в свою очередь, 
должны обеспечить наибольшую эффективность. Среди 
используемых нами форм организации обучения: 

1. Неимитационные методы обучения: семинары, 
элементы системы наставничества, профессиональные и 
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взаимные консультации. Основная цель этих методов – обмен 
опытом, возможность разрешения сложностей в процессе 
освоения и выработки психологической компетентности. Кроме 
«практики через действие» и участия в дискуссионных группах 
руководители принимают на себя роли эксперта, организатора, 
лидера, что важно и для их профессиональной деятельности. 

2. Имитационные методы обучения: игровые (деловые, 
методические, ролевые игры, проблемно-ориентированные 
методы и социально-психологические тренинги) и неигровые 
(анализ конкретных ситуаций, учебный разбор деловой 
документации руководителя (они же «in-basket») и т.д.) методы. 

3. Дистанционное обучение, основная цель которого – 
формирование когнитивного компонента компетентности 
руководителей в условиях территориальной разобщенности 
руководителей и обучающих. 

Все инструменты в программе обучения имеют 
модульную структуру и отвечают задачам формирования 
психологической компетентности. Модульность проявляется и в 
рамках каждой формы обучения (модульность тренинга, 
модульность семинара), и в рамках каждой темы, включающей 
разные формы обучения (модуль по управленческой 
эффективности, модуль по коммуникативной компетентности и 
т.д.). 

В течение двух лет мы проводили формирующий 
эксперимент на базе учебного центра «Иркутскэнерго» с целью 
эффективного формирования психологической компетентности 
497 руководителей, опираясь на вышеизложенные принципы и 
методы обучения [4, 5]. Оценку качества разработанной 
программы обучения мы проводили с применением методики Д. 
Киркпатрика, в которой оценивается 4 уровня обучения (табл. 
2). 
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Таблица 2 – Оценка эффективности обучения по методике Д. 
Киркпатрика 

Уровень обучения Методы диагностики 
1. Эмоциональный 
уровень (реакция 

участников обучения) 

Анкеты обратной связи после 
каждого модуля обучения 

2. Уровень знаний 
(усвоение) 

Тесты знаний для каждого модуля 
обучения 

3. Уровень навыков 
(поведение) 

Самооценка и самоотчеты 

4. Результат 
Бизнес-показатели (не 

оценивались) 
 
1. По результатам анкетирования 66,7 % руководителей 

отмечают очень высокую степень актуальности данной 
программы, 33,3 % – высокую степень актуальности; 55,6 % 
руководителей отмечают очень высокую степень 
информативности программы, 44,4 % – высокую степень 
информативности; по степени применения полученной 
информации (знаний, умений, навыков) в практической 
деятельности 33,3 % участников отмечают очень высокий, 55,6 
% – высокий и 11,1 % – средний уровень практичности. 

2. Успешность обучения руководителей по тестам знаний 
при 100-балльной шкале: 0-50 баллов – 0 %, 51-70 баллов – 5,43 
%, 71-90 баллов – 33,42 %, 91-100 баллов – 61,15 %. 

3. Самооценки руководителей показали сдвиг в динамике 
отношения к себе за счет исчезновения заниженных самооценок 
и снижение (в 3 раза) завышенных самооценок. Обучение 
помогает участникам адекватно взглянуть на управленческие 
процессы, свою роль в них, сделать выводы о качестве и 
результативности своей управленческой деятельности. Другими 
словами, руководители дают более реальную оценку своим 
способностям, знаниям, навыкам. 
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Таким образом, психолого-педагогические условия 
формирования психологической компетентности руководителей 
показывают высокую результативность в трех уровнях из 
четырех по модели Д. Киркпатрика и могут быть 
рекомендованы в качестве базовых для разработки любых 
других программ обучения руководителей в корпоративных 
университетах и учебных центрах. 
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