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 ДОЛГОВЕЧНЫЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ АСФАЛЬТО-

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ БЕТОНЫ 

 

Аннотация: в начале нынешнего столетия выдвинуты новые требования 

для долговечных дорожных конструкций, в связи с повышением транспортных 

нагрузок на автомобильных дорогах в 2-3 раза. Приведены результаты 

фундаментальных, экспериментальных и практических исследований по 

разработке наноструктурированных асфальто-минеральных и дорожных 

бетонов, которые соответствуют этим требованиям. Впервые в дорожной науке 

и практике подтверждена эффективность применения асфальтового вяжущего и 

минеральных вяжущих коллоидной структуры упрочнения. 

Нанострктурированные вяжущие обладают свойствами тиксотропии-

самовосстановления и реопексии-упрочнения от действия транспортных и 

температурных нагрузок, в процессе более 40 лет эксплуатации автомобильных 

дорог. Долговечность дорожных бетонов подтверждена результатами 

испытаний бетонных образцов, длительно выдержанных при различных 

температурах в лабораторных условиях и кернов, высверленных из асфальто-

минеральных и бетонных дорог.  

Ключевые слова: автомобильные дороги, долговечность, 

наноструктурированные асфальто-минеральные и дорожные бетоны, физико-

химические исследования, коллоидная структура, прочность.  
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LONG-LIFE NANOSTRUCTURED ASPHALT-MINERAL AND ROAD 

CONCRETE 

 

Abstract: at the beginning of this century, new requirements were put forward 

for durable road structures, due to an increase in traffic loads on highways by 2-3 

times. The results of fundamental, experimental and practical research on the 

development of nanostructured asphalt-mineral and road concretes that meet these 

requirements are presented. For the first time in road science and practice, the 

effectiveness of the use of asphalt binder and mineral binders of a colloidal hardening 

structure has been confirmed. Nanostructured binders have the properties of 

thixotropy-self-healing and reopexy-hardening from the action of transport and 

temperature loads, during more than 40 years of road operation. The durability of 

road concrete is confirmed by the results of tests of concrete samples that have been 

kept for a long time at various temperatures in laboratory conditions and cores drilled 

from asphalt-mineral and concrete roads. 

Keywords: highways, durability, nanostructured asphalt-mineral and road 

concrete, physical and chemical studies, colloidal structure, strength. 

 

Актуальность разработки. В настоящее время в связи с изменением 

состава движения и повышением грузоподъемности автотранспорта до 12–13 тс 

на ось срок службы дорожных одежд автомобильных дорог резко сократился: 

покрытия из асфальтобетона – до 5–6 лет, а из цементобетона до 20 лет [1–4]. В 

Казахстане около 100 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, из 

них около 70% дорог, на которых срочно требуется реконструкция под 

современные транспортные нагрузки. Значительная часть средств, выделяемая 

на развитие дорожной отрасли, расходуются на ежегодно возрастающие 

объемы ремонта и содержание устаревших дорог. В соответствии с мировыми 

концепциями эффективность строительства автомобильных дорог 

оправдывается при сроках службы не менее 50 лет [5]. При этом эксперты 

считают о необходимости повышения прочности покрытий на сжатие и 

долговечности несущей способности оснований. Поэтому многие исследования 

последних лет посвящены поиску повышению износостойкости современных 

асфальтобетонных покрытий, за счет использованию различных полимеров и 
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добавок в битум, для повышения качества асфальтобетона [6-8]. В то же время 

общеизвестно, что вяжущим в асфальтобетоне является не чисто битум, а 

асфальтовое вяжущее, состоящее из битума и минерального порошка [6-8]. 

Тонкодисперсный минеральный порошок с удельной поверхностью до 3500 

см2/г совместно с битумом образуют коллоидный раствор [6-8], что создает 

условия для тиксотропного коллоидного упрочнения асфальтобетона. 

Прочность чисто битумных связей в десятки раз ниже связей, образованных 

при совместном взаимодействии с минеральным порошком.  

Рабочей гипотезой исследований предполагается, что замена инертного 

минерального порошка на гидравлически активное вяжущее позволит повысить 

прочность асфальтобетона в 2-3 раза. Известно, что коллоидная система 

упрочнения минеральных вяжущих [9] обладает свойствами длительного 

сохранения тиксотропии–обратимое самовосстановление после разрушений и 

реопексии – упрочнение от действии нагрузок.  

Идея о создании более прочного основания, чем покрытия, не нова [9–13]. 

О перспективах использования медленно твердеющих минеральных вяжущих 

на основе промышленных техногенных минеральных отходов (далее ТМО) 

неоднократно отмечалось в работах казахстанских и российских ученых [9].  

Основные результаты работы.  

Ниже приводятся основные результаты, в первые выполненных много 

летних исследований, мониторинга и испытаний дорог, подтверждающие 

долговечность дорожных бетонов, используемых в Казахстана уже более 43 

лет. Кроме того, имеются современные результаты мониторинга 

автомобильных дорог, подтверждающие выводы авторов. Автомобильная 

дорога 1 категории «Астана – Щучинск», участок №1 07–57 км, построенная в 

2007 году с цементобетонным покрытием на основании из 

самовосстанавливающегося наноструктурированного золобетона, уже в течение 

13 лет эксплуатируется в идеальном состоянии. В то же время остальные 

участки 58–212 км этой дороги с основанием их щебеночно-песчаной смеси, 

укрепленной 7% портландцемента имеют деформации, требующие ремонтных 

работ, со второго года эксплуатации. Имеются результаты мониторинга 

автодорог 2 категории «Майкапчагай-Павлодар» и 1 категории «Семей-

Павлодар», построенных в 2004-2005 и 2016-2019 годах, с использованием 

наноструктурированного шламобетонного основания. Эффект 

самовосстанавливающихся бетонов объясняется за счет коренного изменения 

макро- и микро- структуры дорожного бетона, путем перехода от 

кристаллической к более тиксотропной структуре цементного камня.  

Физико-химическими исследованиями, выполненными авторами, 

подтверждено [14], что минералогический состав белитового цементного камня 

преимущественно состоит из медленнотвердеющих силикатов C2S-белит (60-

85%) по сравнению с кристаллическими новообразованиями портландцемента, 

состоящего из быстро твердеющих силикатов C3S-алит (до 65%). 

Рентгенограммы белитового цементного камня (не приведены из-за 

ограничения обьема ) подтверждают полученные данные, что независимо от 

температурных режимов твердения белитового цементного камня (в пределах 
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опыта) и сроков выдерживания, фазовый состав новообразований не 

претерпевает сколько-нибудь значительных изменений. О замедлении 

процессов гидратации цемента с понижением температуры твердения 

свидетельствует уменьшение дифракционной линии, соответствующей 

межплоскостному расстоянию 3,027 А, по сравнению с 3,039 А, при твердении 

при положительных температурах, детально описанного Х.Ф. Тейлором [15].  

На рисунке 1 показаны результаты испытания ряда образцов 5, 6, 7, 8 по 

сравнению с образцами, постоянно твердевших в нормальных условиях, 

подтверждающие о коллоидной структуре упрочнения от действия низких 

температур, прочность восстанавливается. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Кинетика изменения прочности образцов белитового цементного 

камня во времени: 2 – постоянно в нормальных условиях; 5,6,7,8 – 

предварительно выдержанных 1 месяц при нормальных условиях, затем 

соответственно при +5°С; 0°С; -5°С, -10°С, затем опять в нормальных условиях: 

а – прочность на сжатие; б – прочность на растяжение при изгибе 

 

Данные свидетельствуют, что низкие положительные и отрицательные 

температуры замедляют процесс твердения цемента, предварительно 

выдержанного в нормальных условиях. При этом, чем ниже температура 

твердения, тем медленнее происходит набор прочности, но конечная прочность 

восстанавливается, что свидетельствует о тиксотропном восстановлении. 

 В таблице 1, представлены результаты испытания кернов, высверленных 
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из бетонного основания автодороги «Фоголевка – Жданово», построенной в 

декабре 1977 года, с прочностью в 90 сут. равного 15-17 МПа. Упрочнение 

зафиксировано после 12 лет более чем в 2 раза и через 28 лет более чем в 3 раза, 

что свидетельствует о свойстве реопексии-упрочнении 

наноструктурированного бетона от транспортных и температурных нагрузок. 

 

Таблица 1 – Результаты испытания кернов из наноструктурированного 

бетонного основания автодороги «Фоголевка – Жданово» 

Наименование 

измеряемого 

показателя 

Испытание кернов 1989 г., 

МПа, 

(возраст бетона 12 лет) 

Испытание кернов 2005 г., 

МПа, 

(возраст бетона 28 лет) 

Предел прочности 

при сжатии 

36,4; 36,7; 36,5 

Среднее 36,5 (М 350) 

48,6; 49,0; 48,8 

Среднее 48,8 (М 450) 

Предел прочности 

при изгибе 
- 8,6; 8,3 

 

Полученные экспериментальные результаты позволяют предположить, 

что из всех теорий твердения минеральных вяжущих можно выделить 

коллоидно-химическую теорию В. Михаэлиса [14], которая, очевидно, будет 

более корректной для объяснения процессов твердения белитовых цементов. 

При нормальной температуре гидросиликаты C–S–H формируются в виде 

пластинчатых субмикрокристаллов, средняя длина которых близка к 10000Ао (1 

мк), а ширина и толщина составляет, соответственно, 360 – 560Ао и 20 – 30Ао, 

что соответствуют 36-56НМ и 0,2-0,3НМ. Гидросиликаты C–S–H являются 

основными новообразованиями, которые по двум параметрам соответствуют 

наноструктурированным вяжущим. Ввиду очень малых размеров 

гидросиликатов, а также их способности адсорбировать на своей поверхности 

воду, гидросиликаты имеют свойства коллоидов. Потеря или насыщение водой 

сопровождается изменением расстояния между слоями кристаллической 

решетки гидросиликата C–S-H, что приводит к изменениям прочности 

материала. Дальнейшее выдерживание материала во влажных условиях 

обеспечивает адсорбцию влаги гелем, восполнение связующих водных пленок 

между слоями решетки гидросиликата и восстановление прочности материала 

(рисунки 1). Поэтому белитовые дорожные бетоны обладают свойством 

самовосстановления, в независимости от температурно-климатических 

изменений и динамических транспортных нагрузок.  

Это также подтверждается изменением количества прочносвязанной воды 

в цементном камне образцов, выдержанных при различных температурных 

режимах (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Кинетика изменения количества прочносвязанной воды в 

белитовом цементном камне в процессе твердения при различных температурах 

 

Результаты изменения количества прочносвязанной воды в цементном 

камне (рисунок 2), установленного путем измерения потерь массы проб после 

их прокаливания при 1000 °С, предварительно выдержанных при 105 °С, 

подтверждают следующее. Кинетики изменений прочности (рисунок 1) и 

количества прочносвязанной воды (рисунок 2) цементного камня, в 

зависимости от температуры выдерживания проб, аналогичны, что 

подтверждает достоверность теоретических предпосылок о 

самовосставливающихся свойствах белитового цемента.  

Основным структурообразующим компонентом в белитовом цементном 

камне являются низкоосновные гидросиликаты кальция С–S–H, которые 

представляют собой аморфный клей, наноразмерных величин [16,17], 

обладающие свойством длительной тиксотропии. Бетон – самый 

распространенный строительный материал, являющийся наноструктурным 

многофазным композитным материалом, который созревает со временем. Он 

состоит из аморфной фазы, кристаллов размером от нано– до микрометра и 

связанной воды. Свойства бетона, как и деструкционные характеристики, 

существуют в многомасштабном диапазоне (от нано– до микро– и 

макроуровней), когда свойства материала на каждом уровне формируются на 

базе свойств предыдущей ячейки меньшего размера [16–18]. Аморфная фаза 

гидросиликата кальция (С–S–H) – это «клей», который скрепляет компоненты 

бетона [18,19] и сам по себе является наноматериалом. В последнее время, 

благодаря заинтересованности в формировании устойчивых структур бетона 

[16, 20, 21], большое внимание уделяется наноразмерной модификации 

структуры С–S–H для создания гибридных, органических, цементирующих 

нанокомпозитов. Слоистая конструкция и склонность кремниевых цепочек 

(кроме тетраэдрической) к структурным дефектам в С–S–H [20,23] открывают 

возможность для введения разнообразных органических молекул в базовую 
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структуру С–S–H. Предложено три схемы для гибридизации или введения 

«гостевых молекул» в С–S–H. Первая схема интерполирует органические 

молекулы в слой С–S–H [23].  

Нами исследованы такие свойства белитовых наноцементов, как 

самозалечивание, с целью отработки технологии производства дорожно-

строительных работ при различных температурах круглогодичного 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

 

 
 

Рисунок 3 – Микроструктура цементного камня: слева – алитовый цементный 

камень, через 28 суток, E – кристаллы эттрингита, CSH – волокна С-S-H [15]; 

справа – белитовый цементный камень [14]: а – через 28 суток; б – через 90 

суток, трубочка (*) C-S-H; в – через 180 суток, волокна С-S-H. Фото 

электронным микроскопом – увеличение 25000 

 

Рентгенофазовые, термографические (не приведены) и электронно-

микроскопические исследования [14], изображенные на фото (рисунок 3) 

подтверждают, что в таких бетонах, вышеуказанные технологические и 

эксплуатационные преимущества обеспечиваются, в основном, коллоидной 

структурой длительного упрочнения белитовых цементов. В структуре 

традиционного алитового (C3S до 65%) портландцементного камня, напротив, 

незначительное содержанием двух кальциевых гидросиликатов, заполняют 

только свободное пространство внутри основного каркаса, образованного 

срастанием крупных кристаллогидратов.  

В таблице 2-3 представлены результаты испытания асфальто-

минерального бетона при строительстве и эксплуатации дороги «Астана-

Боровое» метотом холодного ресайклинга с повторным использованием 

асфальтового гранулята. Обработанного нанострктурированныи белитовым 

вяжущим. 
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Таблица 2 – Результаты подбора составов асфальто-минеральных смесей для 

монолитного дорожного основания на дороге «Астана-Боровое» 

№ 

Состава 

смеси 

Используемые материалы в составе смеси, % 

Асфальто 

бетонный 

гранулят 

Щебень из 

доменного 

шлака фр. 

5-20 

Щебень из 

доменного 

шлака фр. 

20-40 

Белит

овое 

вяжу

щее 

Актив

атор 
Вода Битум 

1 40,0 10,0 30,0 20,0 2,0 3,0 2 

2 40,0 10,0 30,0 20,0 2.0 3,0 0 

3 30,0 20,0 30,0 20,0 2,0 3,0 2,0 

4 50,0 10,0 25,0 15,0 2,0 3,0 2,0 

5 50,0 10,0 25,0 15,0 2.0 3,0 0 

6 60,0 10,0 20,0 10,0 2,0 3,0 2,0 

7 70,0 10,0 15,0 5,0 2,0 3,0 2,0 

8 70,0 10,0 15,0 5,0 2.0 3,0 0 

 

Таблица 3 – Прочность образцов асфальто-минеральных бетонных кернов, 

вырезанных из основания, в процессе эксплуатации дороги «Астана-Боровое» 

Возраст керна 
Прочность на сжатие Rж, МПа при t0С 

20оС 50оС 0оС -10оС 

7 суток 4,81 2,29 7,4 7,9 

2 года 9,44 3,32 12,5 18,6 

3 года 13,15 4,22 13,8 22,5 

 

Температурные изменения прочности бетона, в течение 2-3 лет 

эксплуатации свидетельствует о том, что в асфальто-минеральном бетоне на 

уровне микроструктуры совместно взаимодействуют минеральное белитовое 

вяжущее в качестве минерального порошка и битум, содержащий в 

асфальтовом грануляте. Это хорошо согласуется с выводами, сделанными по 

органо-шлако-щелочным смесям, ранее профессором Н.В. Горелышевым [24]. 

Наноструктурированные асфальто-минеральные бетоны и дорожные 

бетоны, на основе вяжущих и минпорошков, коллоидной структуры 

длительного упрочнения, отвечают требованиям современных концепций 

«вечных дорог» и «дорог с продолжительной жизнедеятельностью» США и 

стран ЕС, которые позволяют строить дорожные конструкции со сроком 

эксплуатации не менее 50 лет [25].  

Выводы. 

1. Самовосстанавливающиеся дорожные наноструктурированные 

асфальто-минеральные бетоны и дорожные бетоны обладают свойствами 

длительного упрочнения коллоидных структур: тиксотропии-

самовосстановления и реопексии– упрочнение от действия транспортных и 

температурных нагрузок. Самозалечивания деструкций от температурных 

(отрицательных и низких положительных температур) и транспортных 

нагрузок, которая обуславливается некоторым временным снижением 
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прочности, только за счет потери (отжатия) небольшого количества прочно 

связанной воды из капиллярной структуры бетона. С наступлением 

положительных температур, прочность бетона и количество прочно связанной 

влаги в капиллярах полностью восстанавливается, и, как правило, превышает 

первоначальную прочность.  

2. Преобладающее содержания наноразмерных гидросиликатов C–S–H в 

белитовом асфальто-минеральном вяжущем и цементном камне, придают 

дорожным бетонам свойство самовосстанавливание прочности от 

климатических и транспортных нагрузок в процессе эксплуатации 

автомобильных дорог в течение более 40 лет. Установлено, что при полном 

механическом разрушении бетонных образцов при температуре минус 20 и 

повторном формовании образцов, свойство тиксотропии сохраняется до 150 

измельчений образцов с набором в дальнейшем первоначальной прочности.  

3. Преимуществами применения нанотехнологии и нано материалов 

являются следующее:  

– ускоряется темп строительства наноструктурированных бетонных дорог 

за счет отсутствия выдержки бетонов до набора ими расчетной прочности, 

движение по нанобетонам можно открывать непосредственно после 

завершения уплотнения;  

– строительство дорог из холодных и теплых нано асфальто-минеральных 

бетонов и дорожных бетонов можно производить при низких и отрицательных 

температурах до минус 20 градусов; 

– при производстве дорожных нано белитовых цементов и белитовых 

минеральных порошков на цементных заводах, производительность заводов 

повысится более чем в 2 раза, так как исключается из цикла производства 

цементов – обжиг клинкера, стоимость которого составляет около 70% 

стоимости цемента, улучшается экология и снижаются затраты в 2-3 раза. 
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Для определения цены программного обеспечения (ПО) необходимо 
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рассчитать плановую прибыль по формуле (1): 

 

П =
Сп ∗ 𝑅

100
, (1) 

 

где П – плановая прибыль от реализации ПО, 

Сп – плановая себестоимость, 

R – норматив рентабельности. 

 

П =
469,87 ∗ 25

100
= 117,47 руб. 

 

Рентабельность и прибыль создаваемого ПО определяется исходя из 

результатов анализа рыночных условий, переговоров с заказчиком и 

согласования с ним отпускной цены. 

После расчета прибыли от реализации определяется прогнозируемая цена 

ПО без налогов (2). 

 

Цп = Сп + П, (2) 

 

где Цп – прогнозируемая цена без налогов. 

 

Цп = 469,87 + 117,47 = 587,34 руб. 
 

Отпускная цена (цена реализации) ПО включает налог на добавленную 

стоимость (в настоящее время НДС – 20%).  

 

Цо = Сп + П + НДС, (3) 

 

НДС рассчитывается по формуле: 

 

НДС =
Цп ∗ НДС

100
, (4) 

 

где Цо – отпускная цена, 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

 

НДС =  
587,34 ∗ 20

100
=  117,47 руб. 

Цо = 469,87 + 117,47 +  117,47 = 704,81руб. 
 

где Нп – ставка налога на прибыль в настоящее время (Нп = 18%). 
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Пч = П ∗ (1 −
Нп

100
), (5) 

 

где Пч – чистая прибыль,  

Нп – ставка налога на прибыль в настоящее время (Нп = 18%). 

 

Пч = 117,47 ∗ (1 −
18

100
) = 96,33руб. 

 

Таблица 1 – Расчет прибыли за счет внедрения нового ПО 

Наименование статей затрат Сумма затрат, руб. 

Полная себестоимость 469,87 

Прибыль 117,47 

Цена без НДС 587,34 

НДС 117,47 

Отпускная цена 704,81 

Чистая прибыль 96,33 

 

Прибыль от реализации ПО за вычетом налога на прибыль является 

чистой прибылью, остается организации разработчика и представляет собой 

экономический эффект от создания нового программного продукта чистая 

прибыль, которая составила 96,33 руб. 

Выводы. 

В статье проведена экономическая оценка разработанного программного 

обеспечения для автоматизированной системы управления предприятием.  
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REAL-TIME STREAMING PIPELINE IMPLEMENTATION 

 

Abstract: the article is devoted to the problem of big data processing in real 

time. Nowadays, any large company is faced with the problem of collecting, storing 

and processing data. At the same time, different approaches and solutions are used to 

solve this problem. In the article, the authors proposed a model for creating a 

streaming pipeline for data processing using Google Cloud services such as 

Dataflow, Pub/Sub, BigQuery and Cloud Storage. 

Keywords: stream processing, pipeline, BigData, Dataflow, Pub/Sub, 

Bigquery. 

 

Современного человека окружает огромное количество персональных, 

корпоративных и публичных данных. Ежедневно появляются новые источники 

информации. Успех любой компании или предприятия сегодня зависит от 
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качества обработки потоков данных и принятия решений на основе полученных 

результатов. 

Данная статья посвящена задаче создания системы для обработки данных 

в режиме реального времени. Спроектированная система предназначена для 

обработки больших объемов потоковых данных. Данные представляют собой 

поток порядка более 1 500 000 сообщений, поступающих ежесекундно. Задача 

обработки такого объема данных является нетривиальной. С подобной задачей 

приходится сталкиваться, например в игровой индустрии. Примером 

описанного выше объема данных выступают игровые события, которые 

генерируется в играх. В ходе проведения исследования нами была реализована 

система, которая выполняет обработку большого массива данных в режиме 

реального времени и визуализирует полученные зависимости в виде графиков. 

Для проектирования системы обработки потоковых данных 

использовались сервисы Google Cloud. К основным сервисам для анализа и 

обработки данных относятся следующие: 

Google Pub/Sub – это служба обмена сообщениями, с помощью которой 

создаем каналы и темы для обработки сообщений. Данная служба использует 

шаблон «Издатель-Подписчик, который обеспечивает добавление сообщений 

«издателем» и их чтение «подписчиком». 

Google BigQuery – служба для хранения, обработки и анализа больших 

данных. Относится к категории экономичных и масштабируемых хранилищ с 

одной стороны, а с другой является производительной облачной реляционной 

базой данных, поддерживающей запросы с помощью структурированного 

языка запросов SQL.  

Google Dataflow – сервис для преобразования данных, основанный на 

Apache Beam. Данный сервис Google Cloud можем использовать для обработки 

данных как в пакетном, так и в потоковом режиме, применяя оба способа в 

одном приложении. Dataflow обеспечивает горизонтальную масштабируемость 

для калибровки требуемых для преобразования данных ресурсов.  

На первом этапе проектирования системы создали проект в Google Cloud 

для подключения необходимых облачных ресурсов и сервисов. 

На следующем шаге, представленном на рисунке 1, настроили тему 

(topic) в сервисе подписок Pub/Sub. Данная тема применяется в нашем проекте 

для хранения сообщений до тех пор, пока они не будет подтверждены. 
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Рисунок 1 – Создание темы в сервисе подписок Google Cloud Pub/Sub 

 

Для реализации системы обработки потоковых данных нам потребуется 

подписчик, выполняющий преобразование данных и получающий их по 

подписке по запросу. Для этих задач использовали сервис Google Cloud 

Dataflow. Наш подписчик запрашивает данные и преобразует их.  

После обработки данные необходимо где-то хранить. Для этой цели в 

нашем проекте используется облачная база данных Google BigQuery и облачное 

хранилище Google Cloud Storage. 

Существенным преимуществом, повлиявшим на выбор сервиса Google 

BigQuery для хранения данных, является экономичная модель оплаты по 

фактическому использованию службы, которая включает время выполнения 

запросов, объем хранения данных и их анализ. 

Для того, чтобы начать использовать BigQuery, нам необходимо создать 

набор данных и таблицу с полями, соответствующими структуре данных. 

Основные команды для управления структурами данных в веб-интерфейсе 

BigQuery представлены в SQL workspace. Данная команда доступна из главного 

меню сервиса (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Главное меню сервиса Google BigQuery 

 

После перехода в рабочую область добавляем набора данных и таблицу, в 

которой создаем поля с указанием типов данных. Для задачи, реализуемой в 

рамках исследования, используем три поля: текущее время сервера ts, атрибут 

attr и сообщение message (см. рисунок 3).  

Таблицу в BigQuery можем создать как из пользовательского веб-

интерфейса, так и с помощью запроса SQL. 
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Рисунок 3 – Создание таблицы в BigQuery 

 

После подготовительных шагов по настройке используемых сервисов 

переходим к основной части работы, т.е. к созданию конвейера (pipeline) и 

старту обработки игровых событий в реальном режиме времени. Для 

реализации конвейера используем язык программирования Python. На рисунке 

4 приведен фрагмента код запуска pipeline. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример кода запуска pipeline 

 

Используя функцию ReadFromPubSub из Apache Beam, реализуем чтение 

сообщений в режиме реального времени из описанной выше подписки в 

сервисе Pub/Sub. После того, как прочитали сообщение, проверяем, подходит 

ли оно нам по выделенным критериям, т.е. выполняем фильтрацию. Если 

подходит, то отправляем данные дальше по конвейеру. Если же сообщение не 

соответствует критериям, то удаляем его. 

После фильтрации сообщений в пределах окна длительностью три 
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минуты собираем полученные сообщения (события) и помещаем их в пакет, 

который отправляем в BigQuery и Cloud Storage. Запись отфильтрованных 

данных представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Запись в BigQuery 

 

Для реализации записи в таблицу BigQuery требуется схема таблицы и 

атрибут, который определяет операцию добавления данных или их перезапись. 

Сервис DataFlow позволяет без использования SQL-запросов преобразовывать 

данные из строки в словарь Python, который используется далее для 

формирования на основе преобразованных данных JSON-объекта и записи в 

базу данных. 

 

 
 

Рисунок 6 – Запись в Google Cloud Storage 

 

На рисунке 6 представлен фрагмент кода для записи в облачное 

хранилище Google Cloud Storage. Процесс передачи данных в облачное 

хранилище сложнее, чем реализация записи данных в таблицу. В данном случае 

преобразовали словарь в JSON-объект по той причине, что словарь не можем 

записать в файл. Данный шаг является финальным в реализации конвейера 

обработки данных. 

Для старта обработки данных в реальном режиме времени необходимо 

выполнить запуск конвейера (pipeline). Запуск может быть выполнен в консоли 

Google Cloud. Для старта процесса обработки данных из локальной консоли 

потребуется использовать ключи авторизации, т.е. необходимо добавить 

приватный ключ для авторизации в Google Cloud в настройки проекта. 
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Рисунок 7 – Запуск конвейера Pipeline DataFlow 

 

Основные параметры, которые определяем для запуска конвейера 

pipeline: 

– streaming – в потоковом (streaming) или пакетном (batch) будет 

выполняться обработка; 

– num_workers – количество заданий (workers), которые параллельно 

работают с данными; 

– max_num_workers – максимальное количество заданий (workers), 

которые должны запускаться в случае пиковых нагрузок. 

– Project – проект, внутри которого данная задача будет выполняться; 

идентификаторы проектов должна быть уникальны; 

– window_size – окно или временной интервал, который отвечает за 

период сбора данных, после которого выполняется их запись или другие 

операции; 

Остальные параметры, представленные на рисунке 7, – это источник для 

хранения временных файлов и источник для хранения результирующих файлов. 

Результатом проведенного исследования является реализация конвейера 

pipeline для обработки данных в режиме реального времени и их записи в 

BigQuery и Cloud Storage. На основе обработки тестовых данных можем 

сделать вывод, что с помощью предложенного подхода реализуется 

эффективная модель поэтапной обработки больших объемов данных. Для 

хранения обработанных данных используются сервисы Google BigQuery и 

Cloud Storage. В предложенной модели обработка данных выполняется в 

режиме реального времени с динамическим выделением дополнительных 

вычислительных ресурсов при необходимости. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Google-provided streaming templates – Mode of access: 
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DEVELOPMENT A TELEMETRY CONTROL APPLICATION ON 

GOOGLE IOT CORE BASIS 

 

Abstract: the purpose of this work is to analyze the methods of creating virtual 

devices for cloud services that simulate the operation of devices, as well as to design 

applications that simulate the operation of telemetry sensors. In the article results of 

interconnection design between devices, platform, and server were presented. An 

application using embedded devices was developed. 

Keywords: IoT, Google Cloud Core, Raspberry Pi, DH-11. 

 

Условно сегмент систем «интернета вещей» или IoT систем можем 

разделить на промышленный и потребительский секторы. Например, к 

промышленному сектору отнесем «умный транспорт», который предполагает 

отслеживание местоположения транспорта, трафик и анализ параметров 

движения, включая время прибытия. К потребительскому – носимые 

устройства, например смарт-часы, мобильные устройств, а также системы 
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«умный дом» и другие. 

Окружающий нас мир насыщен широким классом устройств, 

предоставляющих доступ по сети, которыми необходимо управлять и 

обеспечивать достаточный уровень безопасности. Следовательно исследования, 

проводимые в области проектирования встраиваемых систем или систем 

«интернета вещей являются актуальными и имеют практическую значимость. 

Проекты, реализуемые в данной области, как раз и помогают решать задачи 

проектирования надежной и защищенной архитектуры IoT-системы. 

Проводимое авторами исследование посвящено проблеме реализации 

программной и аппаратной архитектуры для IoT систем. В проектируемой нами 

системе в качестве устройств выступают датчики температуры, т.е. данная 

система относится к категории IoT систем. Датчики передают температурные 

данные своим каналам телеметрии. Спроектированная архитектура системы для 

управления IoT устройствами включает сервер. Задача сервера – управление 

устройствами охлаждения на основе результатов анализа телеметрических 

данных, полученных из облачного раздела Pub/Sub. На основе полученных 

данных сервер принимает решения включать или выключать вентиляторы 

отдельных устройств с помощью обновления конфигурации Cloud IoT Core. 

Схематично IoT система, описанная выше, имеет следующую 

архитектуру: 

 
 

Рисунок 1 – архитектура приложения на основе сервиса Google IoT Core 
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Поясним очередность действий: 

1. Каждый температурный датчик устройства, подключенного в IoT 

систему, отправляет собранные телеметрические данные системе Cloud IoT для 

дальнейшей маршрутизации данных. 

2. Система Cloud IoT размещает полученные данные каждого 

телеметрического устройства в Cloud Pub/Sub. Для каждого устройства 

применяется собственная, зарегистрированная ячейка событий. 

3. Сервер занимается мониторингом ячеек событий в системе Cloud 

Pub/Sub и, как только в какой-то из них появляется новое событие, сервер 

получает его. Далее следует анализ и обработка полученных сервером данных. 

4. После того, как сервер получил результаты, он корректирует настройки 

элемента устройства, соответствующего температурному датчику, информацию 

от которого он получил и обработал. Корректировка происходит путем 

отправки сообщения системе Cloud IoT. 

5. Устройство получает сообщение от системы Cloud IoT с новыми 

настройками и корректирует их согласно сообщения. 

Первым шагом разработки было создание программного модуля, 

реализующего устройство, включающее в себя датчик температуры, а также 

охлаждающее устройство. Работа данного программного модуля представляет 

из себя отправку сообщений Google Cloud Pub/Sub системе, а также прием и 

обработку сообщений, включающих в себя настройки, корректирующие работу 

охлаждающей системы. Отправляемые сообщения содержат телеметрические 

данные данного устройства. Результатом разработки является модуль, 

демонстрирующий работу устройства, а также реализующий взаимодействие с 

облачным сервисом, а именно отправку и обработку полученных сообщений. 

Для разработки использовали язык Python 3.0. 

После написания программной части реализовали аппаратную 

архитектуру клиента. Для реализации использовали следующие 

комплектующие: 

1. Raspberry Pi. 

2. Плата расширения. 

3. Контакты. 

4. Датчик DH-11. 

5. Кулер. 

6. Транзистор S8050. 

Температурный датчик подключили согласно схеме, представленной на 

рисунке 2: 
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Рисунок 2 – Схема подключения температурного датчика 

 

Схема подключения кулера системы охлаждения представлена на рисунке 3: 

 

 
 

Рисунок 3 – схема проектирования системы охлаждения 

 

В ходе выполнения исследования нами была спроектирована IoT система 
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на основе сервиса Google IoT Core. Созданы Pub/Sub раздел, реестр и 

устройство. Разработан сервер, принимающий данные из Pub/Sub и 

анализирующий их, а также будет реализовано устройство, которое в 

зависимости от полученных данных динамически регулирует настройки 

конфигурации. 

Данная работа показывает, что при наличии технической составляющей, 

как минимум физических датчиков, способных передавать данные на сервер, 

можем создать приложение, отражающее информационную составляющую 

физических датчиков из любой точки мира.  

В качестве сервера датчиков может выступать одноплатный компьютер 

из семейства Raspberry Pi или схожих. А в качестве датчиков выступают 

физические датчики, подключенные к одноплатному компьютеру. 

На основе представленной в статье системы, а также разработке более 

совершенных и сложных серверных модулей проектируются управляемые 

системы наподобие «умного дома» и прочих современных систем.  
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системы связи с диспетчером горячей линии МЧС для лиц с ограниченными 

возможностями в Республике Азербайджан. Так как на территории республики 
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций всех видов 

является глобальной проблемой и, несомненно, относится к сфере 

национальной безопасности каждого государства. Успешно решать задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности людей в современных условиях 

можно только проведением целого комплекса мероприятий по 

предупреждению и устранению последствий ЧС, для чего необходимо знать 

причины возникновения, движущие силы, характер и стадии их развития, 

изучать природу опасных явлений, усовершенствовать систему связи с 

диспетчером горячей линии при ЧС, в частности для лиц с ограниченными 

возможностями, заблаговременно готовиться к возможным угрозам, 

предотвращая или ослабляя их последствия. Управление риском устанавливает 

совокупность мероприятий, направленных на предупреждение, устранение 

причин или снижение последствий опасностей, т.е. практическая деятельность, 

направленная на снижение риска. 

Азербайджан является самой большой из Закавказских республик, 

занимает площадь около 86,6 тыс. кв. км. и расположен в Восточном 

Закавказье. Азербайджан примыкает к Каспийскому морю в восточной части 

своей территории. Эта республика, в связи со своим географическим 

положением, отличается большим разнообразием природных условий. Есть 

здесь теплые субтропики с высокой влажностью, горные районы с высокими 

горами Большого Кавказа. По территории Азербайджана протекает множество 

рек, на которых построены гидростанции, водохранилища и системы орошения. 

Республика обладает развитой промышленностью. Сельское хозяйство 

включает в себя много отраслей и характеризуется высокой степенью 

механизации. Столица Азербайджана – город Баку. Население республики 

составляет 6303 тыс. человек. 

На территории Азербайджана могут возникать чрезвычайные ситуации 

мирного времени и чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные 

ситуации мирного времени подразделяются на ЧС природного, техногенного, 

биологического характера, экологические и социальные. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, которые наиболее 

характерны для республики, это – землетрясения (геофизические ЧС); ураганы, 

бури; ливневые дожди; град в особо крупных размерах (метеорологические 

ЧС): наводнение, повышение уровня воды, разлив водоемов; повышение 

уровня подпочвенных вод – затопления (гидрологические ЧС); сели; оползни; 

земляные обвалы (геологические ЧС) [1].  

По результатам переписи населения 2019 года число лиц с 

ограниченными возможностями в Азербайджане составило 620 тысяч человек, 

что составляет 6% от числа всего населения Азербайджана.  

Организацией Объединенных Наций в 2006 году принята Конвенция о 

правах инвалидов. При разработке Конвенции делался главный упор на права 

человека с учетом социального развития. В этом документе приведена 

классификация инвалидов и подтверждено, что люди, имеющие любую форму 

инвалидности наделяются всеми основными свободами и правами человека. 

Конвенция определяет, что инвалидам принадлежат все категории прав, и 



38 

указывает, какие необходимо принять меры для реализации прав лиц с 

ограниченными возможностями, если их права нарушаются. Статьей 11 

принятой Конвенции «Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные 

ситуации» установлено, что государства-участники обязаны принимать 

«необходимые меры для обеспечения защиты и безопасности инвалидов в 

ситуациях риска, включая вооруженные конфликты, чрезвычайные 

гуманитарные ситуации и стихийные бедствия» [2]. 

В 2008 году Азербайджан ратифицировал Конвенцию о правах 

инвалидов, принятую Генеральной Ассамблеей ООН и принял на себя 

обязательства по обеспечению доступа всем группам инвалидов к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, наравне с другими 

категориями населения, а также информационным, коммуникационным и 

другим службам, включая электронные и экстренные службы. Руководством 

страны осуществляется ряд мероприятий по защите и улучшению 

жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями. Указом президента 

31-го мая 2018-го года был принят закон Азербайджанской Республики «О 

правах инвалидов». 

От чрезвычайных ситуаций и их последствий страдает все население 

страны, в которой она происходит, но часто степень индивидуального риска 

определяется гражданскими и социальными правами, экономическим 

положением и возможностью получения помощи для конкретного человека. 

Стихийные бедствия будут иметь гораздо более тяжелые последствия для тех 

групп населения, которые лишены доступа к службам поддержки, спасения и 

эвакуации, например, для инвалидов. 

Опубликованы результаты исследований, в которых говорится о 

необходимости учета потребностей инвалидов при ликвидации последствий 

катастроф и различного рода бедствий, причем это должно быть сделано еще на 

стадии планирования готовности к реагированию на ЧС и их ликвидации. Во 

всем мире все больше внимания уделяется не только разработке действий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а по их предупреждению, 

снижению риска их возникновения. Нередко случается, что при таком 

планировании власти различного уровня, ответственные за такое планирование 

забывают о потребностях инвалидов. В результате те, кто получил 

инвалидность до чрезвычайной ситуации, или кто стал инвалидом при самой 

катастрофе, оказываются лишены доступа к экстренной помощи наравне со 

здоровыми людьми [2].  

Если случаются стихийные бедствия, то одной из самых уязвимых 

категорий являются лица с ограниченными возможностями, особенно это 

относится к людям с врожденной и/или полной глухотой. Основным средством 

коммуникации у большинства инвалидов по слуху является русский жестовый 

язык, отличающийся собственной лексикой и грамматикой. Кроме того, 

неразвитая функция слуха, как правило, сопровождается и иными 

отклонениями. Значительная часть инвалидов по слуху имеет проблемы 

функционирования речевого аппарата. К данной категории людей нужен 

особый подход как в предупреждении (оповещении), так и в устранении 
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последствий ЧС различного характера [3].  

Инвалидам порой чрезвычайно сложно вызвать экстренные службы, 

поскольку они ограничены в возможности передать важную информацию, 

относящуюся к экстренному случаю. Вот лишь некоторые случаи: люди с 

ослабленным слухом и нарушениями речи зачастую не могут позвонить по 

телефону и вызвать помощь; люди с ослабленным зрением зачастую не могут 

точно указать место, в котором произошла чрезвычайная ситуация; в состоянии 

стресса люди с когнитивными нарушениями зачастую не в состоянии четко 

объяснить суть происходящего. Следовательно, при организации экстренных 

служб должны быть предусмотрены механизмы для обработки таких звонков.  

В разных странах мира эту проблему решают по-разному. Так, например, 

для всей Европы существует единый номер вызова экстренных служб – 112. 

При этом существует специальная служба, которая позволяет пользователям с 

ограниченными возможностями вызывать экстренные службы с помощью 

альтернативных способов связи, в том числе – текстовых сообщений. В рамках 

данной программы людям с ограниченными возможностями предоставлены 

электронные устройства, которые обеспечивают видеосвязь, голосовую связь 

или передачу текстовых сообщений службам экстренного реагирования. 

Правительство Австралии внедрило услугу вызова экстренных служб с 

помощью смс-сообщений для слабослышащих и глухих людей. В настоящее 

время глухие могут попросить о помощи, отправив сообщение на федеральный 

номер экстренного вызова. В США в соответствии с законом «Американцы с 

ограниченными возможностями» центры оперативного реагирования 

экстренных служб должны быть оснащены аппаратурой для связи с глухими 

людьми, способной принимать сигналы от аналогичных устройств. Люди с 

ослабленным слухом, использующие свои мобильные телефоны для видео 

ретрансляции или видеосвязи через Интернет, могут зарегистрироваться и 

получить 10-значный телефонный номер от американского провайдера услуг 

видеосвязи и ретрансляции видеоизображения, с помощью которого они могут 

звонить и принимать звонки, в том числе звонки в центры экстренной службы 

911 [4]. 

В последнее время наблюдается рост числа пострадавших впоследствии 

ЧС как природного, так и техногенного характера. В частности, это лица с 

ограниченными возможностями. Главной причиной тому является отсутствие 

системы связи для населения с ограниченными возможностями с диспетчером 

горячей линии МЧС Азербайджанской Республики. Проанализировав данную 

проблему, было предложено следующее решение по снижению рисков для лиц 

с ограниченными возможностями – разработать систему связи с диспетчером 

для населения с ограниченными возможностями (глухонемых) при 

возникновении ЧС. Системой связи будет программное обеспечение для 

смартфонов и идентичных устройств. Программное обеспечение будет работать 

на основе готовых шаблонов и в зависимости от вида ЧС известит диспетчера 

МЧС. Технические возможности системы 112 позволяют определить номер 

телефона абонента, его местоположение. Кроме того, из базы данных системы 

112 на автоматизированное рабочее место оператора автоматически поступит 
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информация (ФИО, адрес места жительства, телефоны для связи и пр.) с 

пометкой абонента как инвалида, что позволит оператору правильно выбрать 

вид коммуникативного взаимодействия с заявителем (подключение оператора-

сурдопереводчика, диалог посредством SMS). Данная система связи позволит 

своевременно среагировать на вызов пострадавшего, тем самым значительно 

снизит риск опасности для населения этой категории. 

 Также можно отметить программное обеспечение оператора мобильной 

связи «Баксель», применяемое с целью оповещения населения о ЧС или 

отсылки иных сведений, которая функционирует в Центре управления в 

кризисных ситуациях. С помощью этой программы на карте Азербайджана 

можно выбрать зону риска, набрать сообщение и отправить. Все пользователи, 

находящиеся в этой выбранной зоне получат смс-сообщение. 

Для решения коммуникативных проблем лиц с ограниченными 

возможностями должны создаваться диспетчерские службы по социальному 

сопровождению, в том числе с предоставлением услуг перевода русского 

жестового языка. Служба будет предназначена для предоставления инвалидам 

различных видов справочно-коммуникационных услуг, в том числе будет 

обеспечивать двухстороннюю передачу сообщений между инвалидом и любым 

абонентом, вызов служб экстренного реагирования, заказ такси, билетов на 

поезд, самолет, предоставление справочной информации, доступной для 

абонентов телефонной сети, юридические консультации для родителей детей-

инвалидов по слуху, психологическую помощь и прочее [5]. 

Реализовать данную коммуникацию возможно посредством SMS-

сообщений, электронных сообщений (социальные сети, электронная почта), 

видеовызовов через сеть Интернет (Skype, Whatsapp, Viber), вызовов на номера 

сети видеотелефонной связи, посредством видеотелефона, видеотерминала и 

других видеотелефонных систем связи. 

Недостатком вызова экстренных оперативных служб через операторов 

диспетчерской службы является увеличение времени обработки сообщения о 

происшествии в связи с необходимостью передачи информации в дежурно-

диспетчерские службы экстренных оперативных служб после приема от 

заявителя. Следует особо отметить, что системы интернет видеотелефонии 

(например, Skype) имеют явные технологические ограничения при решении 

задач, связанных с вызовом экстренных оперативных служб.  

Также предложение по усовершенствованию коммуникации в рамках 

координации проводимых соответствующими органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

работы по созданию, развитию и организации эксплуатации системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

даст возможность вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» инвалидам с полной потерей слуха и иным лицам, испытывающим 

трудности в вербальном общении. 

Для обслуживания обращений лиц с ограниченными возможностями по 

слуху следует реализовать следующие конструктивные решения: 

– сурдопереводчик одновременно работает на автоматизированном 
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рабочем месте (далее – АРМ) оператора системы 112 и АРМ оператора 

Комплекса, принимая информацию от заявителя по видеосвязи Комплекса, 

вводя информацию на АРМ системы 112 для передачи в соответствующие 

службы; 

– сурдопереводчик вводит информацию на АРМ оператора Комплекса с 

последующей передачей ее на АРМ оператора системы 112 с помощью 

универсального протокола взаимодействия; 

– сурдопереводчик принимает информацию на АРМ оператора 

Комплекса, голосом передавая ее оператору системы‑112, который в свою 

очередь вводит информацию и передает экстренным оперативным службам. 

Воплощение в жизнь указанных мероприятий в частности реализация 

системы коммуникации лиц с ограниченными возможностями с диспетчером 

горячей линии 112, особый подход как в предупреждении (оповещении), так и в 

устранении последствий ЧС различного характера, должно привести к 

повышению эффективности проводимых мероприятий и снижению 

индивидуального риска для данной категории людей.  
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Основным вопросом технико-экономического обоснования проведенной 

разработки программного обеспечения выступает определение цены 

разработанного продукта. 

Общая сумма расходов на программное средство рассчитывается по 

формуле 1.  

 



43 

СП  =  ЗПО  +  ЗПД  +  Офзн  +  Обгс  +  См  +  Рэл  +  АО +  Рпр  +  Рнр,       (1) 

 

где Сп – сумма расходов на разработку программного средства, руб.;  

ЗПо – основная заработная плата, руб.;  

ЗПд – дополнительная заработная плата на программное средство, 

руб.;  

Офсзн – отчисления в Фонд социальной защиты населения, руб.;  

Обгс – отчисления по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, руб.;  

См – сумма расходов на материалы, руб.;  

Рэл – расчет стоимости топливно-энергетических ресурсов, руб.;  

АО – амортизационные отчисления, руб.; 

Рпр – расчет прочих прямых затрат, руб.; 

Рнр – расчет накладных расходов, руб.  

 

Сп = 106,34 + 15,95 + 41,58 + 0,73 + 13,96 + 1,31 + 

+ 9,02 + 18,08 + 26,59 = 233,56 руб. 

 

Расчет плановой прибыли. 

По среднему уровню рентабельности в процентах от полной 

себестоимости определяется плановая прибыль программного средства (2).  

 

П = Сп ∗
Ур

100
                                                                                       (2) 

П =  233,56 ∗
30

100
= 70,07 руб., 

 

где Ур – средний уровень рентабельности (≈ от 10 до 30%). 

 

Расчет отпускной цены. 

Определяется приближенная (ориентировочная) отпускная цена 

программного средства по формуле 3. 

 

Цотп  =  Сп +  П                                                    (3) 

Цотп  = 233,56 + 70,07 = 303,63 руб. 

 

Определение отпускной цены на программное средство с учетом 

НДС. 

Отпускная цена с учётом НДС определяется на основании цены 

разработчика, которая формируется на основе показателя рентабельности 

продукции. Рентабельность и прибыль по создаваемому программному 

средству определяются исходя из результатов анализа рыночных условий, 

переговоров с заказчиком (потребителем) и согласования с ним отпускной 

цены, включающей налог на добавленную стоимость (4).  

 

Цотп  =  Цотп  +  НДС                                                (4) 
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Цотп  =  303,63 +  60,73 =  364,36 руб. 

 

Также нами произведен: 

1. Расчет основной заработной платы. 

2. Расчет дополнительной заработной платы. 

3. Расчет отчислений в Фонд социальной защиты населения. 

4. Расчет отчислений по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5. Расчет расходов на материалы. 

6. Расчет затрат по статье «Топливно-энергетические ресурсы для научно-

экспериментальных целей». 

7. Расчет прочих прямых затрат. 

8. Расчет накладных расходов. 

9. Расчет себестоимости разработки программного средства. 

10. Расчет налога на добавленную стоимость (НДС). 

Все приведенные выше расчеты целесообразно объединить в сводную 

таблицу (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Расчет ориентировочной цены программного средства 

Статьи затрат 
Условные 

обозначения 
Сумма, руб. 

Основная заработная плата ЗПо 106,34 

Дополнительная заработная плата ЗПд 15,95 

Отчисления в ФСЗН Офсзн 41,58 

Отчисления по обязательному страхованию 

от несчастных случаев на производстве 
Обгс 0,73 

Материалы, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия 
См 13,96 

Топливно-энергетические ресурсы для 

научно-экспериментальных целей 
Рэл 1,31 

Прочие прямые расходы Рпр 18,08 

Амортизационные отчисления Ао 9,02 

Накладные расходы Рнр 26,59 

Полная себестоимость Cп 233,56 

Плановые накопления (прибыль) П 70,07 

Отпускная цена (без НДС) Цотп 303,63 

Налог на добавленную стоимость НДС 60,73 

Отпускная цена с НДС Цотп 364,36 

 

Из таблицы следует, что конечная стоимость программного средства 

составила 364,36 руб. 
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Аннотация: в данной статье описывается система виртуальной разметки, 

которая предоставляет безэкипажному судну информацию о безопасном 

маршруте в районах интенсивного судоходства. Рассмотрены основные задачи, 

требования и принцип действия данной системы как на БЭС, так и на обычных 

судах. 
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THE USE OF THE VIRTUAL MARKING SYSTEM ON AUTONOMOUS 

SHIPS 

 

Abstract: this article describes a virtual marking system that provides an 

autonomous ship with information about a safe route in areas of heavy shipping. The 

main tasks, requirements and the principle of operation of this system both on the 

autonomous and regular ships are considered. 

Keywords: Maritime unmanned navigation, virtual marking, ship traffic-

delimiting marking, ensuring maneuvering safety. 

 

Перечень условных обозначений в статье: 

БЭС – безэкипажное судовождение.  

ЦДУ – центр дистанционного управления. 

АИС – автоматическая идентификационная система. 

СУДС – система управления движением судов. 

СОЛАС – международная конвенция по охране человеческой жизни на 

море.  

В районах интенсивного судоходства с помощью СУДС, которая 
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находится в акватории порта или проливе регулируется трафик акватории, 

благодаря чему можно проложить маршрут для судов, который будет 

отображаться как на карте, так и на устройствах дополненной реальности. 

Говоря о безэкипажных судах, можно утверждать, что следить за такой картой 

будет некому, следовательно, информация будет отображаться виртуально с 

помощью системы виртуальной разметки, которая представляет собой набор 

технических средств, обеспечивающих безопасное маневрирование при 

движении БЭС по заданному маршруту, входе/выходе в порт, швартовке. [1] 

Система виртуальной разметки должна обеспечивать: [1] 

– Автономную, безопасную навигацию за счет предоставления 

навигационной системе оптимальных маршрутов движения с возможностью 

корректировки с учетом принятых и обработанных данных об обстановке.  

– Безопасность эксплуатации БЭС за счет повышения точности 

навигации.  

– Увеличение эффективности и пропускной способности использования 

акватории при эксплуатации БЭС как на локальных маршрутах, так и при 

выполнении рейса, причаливании и отчаливании за счет увеличения количества 

маршрутов в целевой акватории.  

– Достижение возможности создания структуры динамичных и 

масштабируемых маршрутов, а также рекомендованных траекторий движения 

БЭС в зависимости от целевой обстановки окружающей среды. При этом 

должны быть учтены интересы традиционных типов судов, участвующих в 

формировании навигационной обстановки.  

– Сокращение времени выполнения рейса и снижение экономических 

затрат на эксплуатацию БЭС за счет оптимизации траекторий движения.  

– Помощь и поддержка принятия решения путем наглядного 

представления навигационной обстановки и уменьшения нагрузки на оператора 

ЦДУ. 

Основной задачей системы является генерация маршрута и проводка по 

нему. Все начинается с регистрации в системе и запроса сервиса от БЭС, после 

этого у каждого судна будет свой заданный маршрут следования в данной 

акватории. 

При подходе БЭС к регулируемой зоне по его запросу него строится 

безопасный маршрут следования. Стоит понимать, что данный маршрут 

является некоторой полосой, по которому БЭС проходит с определенной 

скоростью. 
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Рисунок 1 – Маршрут следования судов 

 

Маршрут для только вошедших БЭС в зону акватории строится удаленно: 

на основании уже созданных и используемых в настоящее время маршрутов. 

Для каждой полосы существуют временные метки, с помощью которых 

отслеживается правильность движения БЭС, то есть судно должно подходить в 

определенное время к каждой точке. Стоит учитывать, что полоса имеет свои 

границы. 
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Рисунок 2 – Полосы движения судов 

 

На данном рисунке акватория условно размечена на полосы движения, по 

которым движутся суда. У каждого судна своя полоса движения с 

возможностью отслеживания маршрута других судов. 

Важно понимать, что виртуальная разметка – динамическая. Это значит, 

что она может быть изменена в любое время, в зависимости от навигационной 

обстановки в акватории. Конечно, для безопасного мореплавания необходимо 

заранее с точностью нанести на виртуальную карту все известные морские 

опасности, по которым можно заблаговременно уклониться от встречи с 

опасностью, но для обеспечения полной безопасности этого недостаточно. 

При планировании маршрутов судов, заходящих в акваторию портов или 

прилегающие к ним акватории, которые находятся под контролем СУДС и 

ЦДУ учитываются навигационные ограничения, такие как мелководье или 

опасности, погодные условия, а также запланированные маршруты других 

судов – с экипажем и без. В процессе движения по маршруту может возникнуть 

необходимость его изменения только в тех случаях, которые невозможно 

предусмотреть при планировании маршрута для судов. 

– Незапланированное изменение маршрута БЭС или обычных судов. 

Причиной может послужить аварийная остановка или потеря управления, а 

также другие случаи отклонения от маршрута. Соответственно в данной 

ситуации все суда должны изменить свои маршруты для избегания 

столкновения. 
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Рисунок 1 – Пример возможного изменения маршрута для предотвращения 

столкновения судов 

 

Реакция на погодные условия. 

Нередко бывает так, что следование судна по курсу становится 

невозможным из-за резкого изменения погодных условий, как шторм, который 

может разыграться в самый неподходящий момент, штиль, вихрь, 

неустойчивость ветра и другие.  

Система виртуальной разграничивающей движение разметки является 

неотъемлемой частью в эксплуатации автономных судов. Существует ряд 

требований по управлению данной системой: [1] 

Формирование виртуальной разметки должно осуществляться с учетом 

эксплуатационных и маневренных характеристик БЭС.  

Система управления разметкой должна учитывать стандартные 

траектории движения подхода к порту, отхода от порта.  

Система управления разметкой должна учитывать применимые правила 

МППСС-72.  

Система управления разметкой должна учитывать горизонтальный 

профиль траектории движения БЭС, используя фактические и прогнозируемые 

навигационные данные.  

Система управления разметкой должна выполнять прогноз как минимум 

следующих параметров для каждой путевой точки маршрута действующего 

плана рейса БЭС:  

– расчетного времени прибытия к путевой точке; 

– расчетного времени выполнения рейса; 

– расчетного пройденного расстояния; 

– необходимых промежуточных путевых точек маршрута.  

Вся прогнозируемая и фактическая информация системы управления 

разметкой должна отображаться в ЦДУ.  
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Система управления разметкой должна обеспечивать навигацию БЭС 

совместно с системой управления навигацией для выполнения плана рейса.  

Формирование разметки должно осуществляться с учетом применимых 

требований правила V/34 СОЛАС-74 и части 2 разд. А-VIII/2 Кодекса по 

подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ), а 

также резолюции ИМО A.893(21).  

Виртуальная разметка, создаваемая береговым ЦДУ или СУДС, 

отображается как на карте, так и на устройствах дополненной реальности. Для 

экипажных судов такая разметка формируется в виде синтетических или 

виртуальных объектов АИС. 

Синтетические объекты передают сообщения от самой станции, 

находящейся на расстоянии. Виртуальные же представляют собой временные 

ограничения определенных районов акватории или участков фарватера для 

обеспечения безопасного прохода БЭС. [2] 

В данном случае разметка определяет виртуальные границы коридоров 

или зон, формируемых для прохода БЭС, которые нельзя пересекать. Иначе 

говоря, ЦДУ генерируют сообщения об условно созданных в акватории 

виртуальных ограждающих объектах, которые передаются по АИС.  

Что касается БЭС, подходя к регулируемой зоне, судно отправляет запрос 

на регистрацию в системе, после чего для него прокладывается маршрут в виде 

виртуальной разметки, который передается по специальным каналам в 

автоматическом режиме. БЭС должно следовать по сформированному 

маршруту – коридору, не пересекая его границы. 

В этом заключаются теоретические принципы построения данной 

системы. Для рассмотрения ее практической реализации еще предстоит 

разработать конкретные технологии и протоколы для обеспечения 

безопасности и передачи информации на БЭС. 
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АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ 

ЛАНДШАФТА 

 

Аннотация: статья посвящена анализу способов генерации трехмерного 

ландшафта и программным средствам для их визуализации. Уделено внимание 

применению алгоритмов генерации ландшафта в промышленной разработке. В 

проведенном исследовании определены критерии, подтверждающие 

эффективность рассматриваемых алгоритмов. С учетом классификации 

предложены алгоритмы его генерации для каждого класса и с учетом критериев 

эффективности. Так же были выведены метрики для описания свойств 

приведённых алгоритмов. Выбраны программные средства для реализации 

генерации ландшафта, а также его визуализации (рендеринга). В результате 

анализа и комбинирования различных способов генерации ландшафта был 

разработан программный модуль, осуществляющий создание ландшафта и 

интегрируемый с различными средами разработки приложений трехмерной 

графики. В отличие от других работ в данном направлении в данной статье 

анализ результата работы программного модуля осуществляется не только за 

счёт визуального представления и его восприятия пользователем модуля, но и 

за счёт выведенных метрик оценки эффективности, точность которых была так 

же доказана в проведенном исследовании. 

Ключевые слова: ландшафт; карта высот; Blender; фрактал; 

визуализация; рендеринг. 
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ANALYSIS AND APPLICATION OF LANDSCAPE GENERATION 

ALGORITHMS 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of methods for generating a 

three-dimensional landscape and software for their visualization. Attention is paid to 

the application of landscape generation algorithms in industrial development. In the 

study, the criteria were determined that confirm the effectiveness of the algorithms 

under consideration. Taking into account the classification, most efficient algorithms 

regarding certain efficiency criteria for each class were provided. Metrics were also 
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derived to describe the properties of the given algorithms. Selected software for the 

implementation of landscape generation, as well as its visualization (rendering). As a 

result of analyzing and combining various methods of landscape generation, a 

software module was developed that creates a landscape and integrates with various 

development environments for three-dimensional graphics applications. Unlike other 

works in this direction, in this article, the analysis of the result of the work of the 

software module is carried out not only due to the visual presentation and its 

perception by the user of the module, but also due to the derived performance 

evaluation metrics, the accuracy of which has also been proven in this study. 

Keywords: landscape; height map; Blender; fractal; visualization; rendering. 

 

В современной индустрии разработки программного обеспечения (ПО) 

одной из задач, которая привлекает исследователей, является задача реализации 

симуляции поведения реального мира. В том числе данная задача ставит перед 

исследователями требование получения ландшафта, максимально 

приближённого к ландшафту, встречаемому в реальной природе. 

Проблема генерации реалистичного ландшафта обусловлена двумя 

факторами. Первый – неформальное определение реалистичности ландшафта. 

В большинстве случаев лишь проверка с помощью человеческого восприятия 

может дать наиболее корректную оценку ландшафта. Второй фактор связан с 

интуитивным представлением генерируемого ландшафта до начала процесса 

генерации. Это означает, что на начальном этапе генерации не можем 

предполагать, какими отличительными параметрами должен обладать 

ландшафт, чтобы соответствовать замыслу автора. 

В данной статье рассмотрены способы определения реалистичности 

ландшафта и так же формализованы определения отличительных черт 

ландшафтов в зависимости от их классификации. 

Целью исследования является создание системы (модуля), позволяющей 

процедурно генерировать ландшафты, максимально приближённые к 

ландшафтам объектов из природы, и определение критериев, подтверждающих 

реалистичность сгенерированных ландшафтов. Программный модуль должен 

поддерживать интеграцию с различными средами разработки трехмерной 

графики. 

Одной из задач исследования является анализ формальных определений 

реалистичности ландшафта, классификация ландшафтов для выявления их 

отличительных особенностей с формальной точки зрения, а так же реализация 

алгоритмов для генерации реалистичного ландшафта для последующего его 

использования в среде разработки ПО. 

Для решения поставленной задачи были выбраны следующие 

программные инструменты: 

– Реализация алгоритмов генерации была написана на языке Python. 

– Для демонстрации работы алгоритмов, а так же анализа качества их 

работы былы использованы среды Unity3d и Blender 3D. 

– Для хранений цифровых данных сгенерированных ландшафтов 

использовались форматы.RAW и.PNG. 
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В качестве базовых алгоритмов для генерации ландшафта рассмотрим 

следующие алгоритмы: 

1. Шум Перлина. 

2. Диаграммы Вороного. 

3. Diamond-square. 

4. Термическая и гидравлическая эрозии. 

Шум Перлина и Вороновские диаграммы генерируют шум, который в 

будущем обрабатывается функцией интерполяции. Функция интерполяции 

определяет форму и основные черты ландшафта [1]. 

Dimond-square алгоритм генерирует случайные фракталоподобные 

ландшафты. При применении данного алгоритма можем использовать функцию 

интерполяции для сглаживания карты высот. 

Алгоритмы эрозии симулируют физику природной эрозии. Обладают 

рядом параметров для конфигурации. Данные алгоритмы применяем для 

наложения на уже сгенерированные карты высот (например с помощью 

алгоритмов приведённых ранее) [2]. 

В ходе проведения исследования реализовали возможность 

комбинирования различных карт высот для использования преимуществ 

рассмотренных алгоритмов одновременно.  

Все возможные ландшафты были разделены на два класса: равнины и 

горы. Для формализации реалистичности сгенерированного ландшафта были 

использованы следующие его характеристики: 

1. Матожидание E (среднее значение высоты точек). 

2. Среднеквадратическое отклонение σ (среднее значение квадрата 

отклонения высот точек от средней высоты).  

Так же допустим, что карты высот всех анализируемых ландшафтов 

нормализованы. Следовательно для любого рельефа должны выполняться 

следующие условия: 

1. E < 1, так как это будет гарантировать отсутствие бесконечного набора 

подряд идущих резких склонов (игл). 

2. σ != 0, так как это будет гарантировать отсутствие абсолютно плоских 

поверхностей. 

Для класса «равнины» реалистичность будет достигнута при выполнении 

следующих критериев: 

1.  E стремится к нулю, для уменьшения количества скал и других 

возвышенностей. 

2.  σ стремится к единице, для увеличения количества оврагов, ям и 

других неровностей. 

Для класса «горы» должны выполняться следующие критерии: 

3. E стремится к 0,5. В таком случае гарантируется наличие как высоких 

точек (гор), так и низких (низменностей). 

4. σ стремится к нулю, в таком случае большинство точек будет 

находиться на уровне 0,5. Таким образом обеспечивается наличие крупных 

низменностей при генерации гор [3]. 

Анализ алгоритмов. 
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Таблица 1 – Параметры ландшафтов, сгенерированных с помощью основных 

алгоритмов 

Алгоритм E σ 

Diamond-square 0,499 0,12 

Шум Перлина 0,99 0,23 

Диаграммы Вороного 0,18 0,66 

 

Из проведенного исследования следует, что Шум Перлина в чистом виде 

не подходит для генерации ни одного вида ландшафта, но может 

использоваться для сглаживания карт высот, сгенерированных другими 

алгоритмами. Diamond-square алгоритм идеален для генерации горных 

местностей (рисунок 1). Диаграммы Вороного можно использовать для 

генерации равнинных местностей (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Скалы, сгенерированные с помощью Diamond-square алгоритма 
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Рисунок 2 – Ледяные пустоши, сгенерированная с помощью диаграмм 

Вороного и термической эрозии 

 

В результате исследования были проанализированы базовые алгоритмы 

генерации ландшафта. Были реализованы их модификации, используемые для 

достижения реалистичных результатов. 

Были формализованы критерии реалистичности ландшафтов на основе их 

классификации, которая так же была предложена в данной статье. 

Разработан программный модуль на языке python, поддерживающий как 

автономную работу, так и интеграцию с различными средами работы с 3D-

графикой, а именно Unity3d, Unreal Engine, Blender 3D. 
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Abstract: this article is devoted to the assessment of the influence of money 

and monetary relations at various stages of development of society on the 

development of socio-economic relations, the emergence and spread of exchange 

relations in human society are analyzed.  
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Сложившиеся в свое время общественно-экономические отношения на 

основе единоличного и централизованного распределения совокупного 

результата общественного производства представляли собой пирамиду 

общественной иерархии. Ей соответствовали отношения господства и 

подчинения в обществе, сложившиеся в результате использования насилия в 

процессе неорганизованного экономического взаимодействия. При такой 

общественной и экономической организации только отношения господства и 
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подчинения определяли долю каждого в совокупном результате общественного 

производства. Со временем на основе человеческого общения возникли и 

получили в дальнейшем самое широкое распространение новые экономические 

отношения, называемые отношениями обмена, проявлявшиеся на самой ранней 

стадии в виде обмена двух производителей продуктами своего труда. Для этого 

они вступали в неорганизованное экономическое взаимодействие, называемое 

иначе торгом, завершавшееся, как правило, достижением обоюдного согласия 

на совершение сделки. Существенная особенность такого неорганизованного 

экономического взаимодействия заключается в том, что оно исключает 

использование насилия с целью заполучить продукты чужого труда.  

Возникновение и распространение отношений обмена способствовало 

значительному росту производства, поэтому достаточно ограниченные 

возможности натурального обмена очень быстро оказались не в состоянии 

обеспечить своевременное перемещение в более многочисленных направлениях 

и на более значительные расстояния более значительных объемов более 

разнообразных продуктов труда. Необходимым усовершенствованием 

натурального обмена, позволившим значительно расширить возможности 

экономических отношений, оказался переход к денежной системе. 

Одновременно с этим переходом продукты труда превратились в товары, 

отношения натурального обмена – в отношения товарно-денежные, 

натуральный обмен – в товарообмен, процесс натурального обмена – в процесс 

купли-продажи, а участники натурального обмена – в покупателя и продавца.  

Изначально в качестве денег использовались благородные металлы и 

драгоценные камни, обладавшие, в сравнении с остальными продуктами труда, 

наименьшими экономическими удельными массами и объемами, то есть 

наименьшими массами и объемами, приходящимися на одну единицу 

стоимости собственного реального содержания товара. Дальнейший 

непрерывный рост производства и соответствующее увеличение объемов 

товарооборота требовали, в свою очередь, постоянного совершенствования уже 

самой денежной системы с целью обеспечения возможности своевременного 

увеличения оборотной денежной массы, сокращения расходов на изготовление, 

транспортировку и хранение денежных знаков путем уменьшения их 

экономической удельной массы и экономического удельного объема.  

Первым усовершенствованием в этом направлении оказалась чеканка 

монет, нарицательная стоимость которых была намного выше фактической 

стоимости содержащегося в них количества благородного металла. 

Драгоценные камни при этом, в силу своей неделимости и непригодности к 

чеканке, естественным образом отошли в сторону. Однако возможности 

монетной денежной системы также оказались недостаточными, поэтому со 

временем произошла замена монет бумажными денежными знаками. 

Следующим, наиболее значительным усовершенствованием денежной системы 

является происходящее в настоящее время вытеснение бумажных денежных 

знаков электронными деньгами в виде соответствующих записей в электронных 

банковских ячейках и на специальных пластиковых карточках. Переход к 

электронным записям, позволяющим использовать практически 



59 

неограниченное количество значащих нулей, представляет собой почти что 

решающий шаг к идеальным деньгам, долженствующим предоставлять самые 

широкие возможности в случае возникновения необходимости увеличения 

оборотной денежной массы, а также не требующим никаких расходов на их 

изготовление, транспортировку и хранение за счет достижения нулевых 

значений экономической удельной массы и экономического удельного объема 

денежных знаков. Несмотря на длительность пути, пройденного от золотых и 

серебряных слитков до электронных записей, все еще существуют 

значительные разногласия межу экономистами относительно вопроса о природе 

и сущности денег.  

Некоторые из них все еще придерживаются достаточно давно возникшего 

предположения о том, что деньги – это тот же самый товар. Если те или иные 

товары, называемые предметами потребления, требуются человеку для 

удовлетворения его разнообразных потребностей, то деньги являются всего 

лишь средством, облегчающим процесс приобретения необходимых ему 

товаров. Повсеместное использование денег в качестве универсального 

средства обмена определяется их особыми свойствами, одним из которых 

является их пригодность к многократному делению на равные точные части. 

Такая делимость денег позволяет посредством продажи одного дорогостоящего 

штучного товара, физическое деление которого является бессмысленным в 

экономическом отношении занятием, приобрести без каких-либо затруднений 

некоторое количество других, менее дорогостоящих товаров. Произвести такое 

действие в натуральном виде в принципе возможно, однако необходимая для 

этого некоторая последовательность достаточно проблематичных, а еще более 

рискованных в экономическом отношении промежуточных натуральных 

обменов («продукты труда – продукты труда –... – продукты труда – 

необходимые продукты труда») полностью исключает возможность его 

практического осуществления. В условиях товарно-денежных отношений эта 

формула выглядит намного проще «товар – деньги – необходимый товар». 

Делимость денег позволяет найти экономический эквивалент практически для 

любого количества любого товара в виде некоторого количества некоторых 

денежных знаков, незначительные экономический удельный вес и 

экономический удельный объем которых позволяют каждому иметь при себе в 

переносном смысле значительное количество достаточно громоздких и 

дорогостоящих товаров. То есть, собственные особые свойства денег 

достаточно убедительно свидетельствуют о том, что они никак не могут быть 

тем же самым товаром.  

Однако наиболее распространенным в настоящее время является 

утверждение о том, что деньги – это особый товар, используемый при обмене в 

качестве экономического эквивалента всех других товаров. Экономический 

эквивалент некоторого количества некоторого товара некоторому количеству 

некоторых денежных знаков всего лишь достигается в процессе 

неорганизованного экономического взаимодействия, существует не более 

одного мгновения и только для его участников. Между тем в условиях 

натурального обмена многие продукты труда оказываются в качестве 
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экономического эквивалента многих других продуктов труда, однако никто не 

утверждает о том, что топор является особым продуктом труда по отношению к 

зерну или картошке. В соответствии с утверждением Маркса формулой обмена 

в условиях товарно-денежных отношений является достаточно сомнительное 

выражение «товар – деньги – товар», предполагающее последовательное, без 

какого бы то ни было временного интервала, совершение двух независимых 

обменов, которым соответствуют выражения «товар – деньги» и «деньги – 

товар».  

Возникает закономерный вопрос, зачем необходимо договариваться о том, 

что деньги являются товаром? И действительно, предмет договоренности 

оказывается совершенно другим. Собственное реальное содержание первых 

денежных знаков в виде золотых и серебряных слитков уже было меньше 

собственного реального содержания купленного за них товара. А если 

посмотреть на денежные знаки в виде отображаемых на мониторе электронных 

записей, то обнаружить у них какое-либо собственное реальное содержание и 

вовсе не представляется возможным. Именно собственное реальное содержание 

денежных знаков и является тем самым предметом договоренности между 

участниками товарно-денежных отношений. Договоренность эта необходима 

для того, чтобы сделать его соизмеримым с собственным реальным 

содержанием покупаемых товаров. Условность собственного реального 

содержания денежных знаков как раз и означает, что сами деньги являются 

условным товаром. И если каждый натуральный обмен является 

эквивалентным, то каждая купля-продажа является эквивалентной условно. 

Многие утверждают, например, о некоторой противоречивости 

двойственной, якобы, природы золота, используемого иногда в качестве денег, а 

иногда – в качестве обычного товара, хотя обнаружить существование какого-

либо противоречия в этом самом месте не представляется возможным. Если 

договорились, то золото является деньгами, то есть условным товаром. Во всех 

остальных случаях оно остается обычным товаром. Само по себе золото, имея 

только физическую природу, совершенно индифферентно по отношению к 

бушующим вокруг него человеческим страстям. По этой причине противоречие 

между золотом – деньгами и золотом – товаром, если и существует где-нибудь, 

то только в человеческой голове и нигде более. 

 Таким образом, несмотря на положительное значение денег, 

способствующих непрерывному развитию экономических отношений, 

некоторые их специфические свойства вызывают у человека неуемную жажду 

наживы, ради удовлетворения которой возрастает использование насилия в 

человеческом обществе.  

 

© И.В. Каспаров, Н.Н. Маланичева, 2021 
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Аннотация: сельские территории Российской Федерации являются 

важным ресурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях 

углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения 

природных и территориальных ресурсов в развитии страны. Развитие сельских 

территорий на данным момент происходит крайне неравномерно. Несмотря на 

динамичный рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни 

сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в городах, 

сужается доступ населения к предложениям организаций социальной сферы, 

усиливается информационный и инновационный разрыв между городской и 

сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского 

населения, к потери освоенности сельских территорий. 
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CHARACTERISTICS OF RURAL TERRITORIES AT THE PRESENT 

STAGE OF THEIR EVOLUTION 

 

Abstract: rural areas of the Russian Federation are an important resource of 

the country, the importance of which is rapidly growing in the context of deepening 

globalization, while increasing the importance of natural and territorial resources in 

the development of the country. The development of rural areas at the moment is 

extremely uneven. Despite the dynamic growth of the agro-industrial complex, the 

level and quality of life of the rural population as a whole significantly lags behind 

the standard of living in cities, the population's access to the proposals of social 

organizations is narrowing, the information and innovation gap between urban and 

rural areas is increasing, which leads to an increase in the migration outflow of the 

rural population, to the loss of development of rural areas. 
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Сельские территории располагают широким природным, 

демографическим, народнохозяйственным и историко-культурным 

потенциалом, рациональное применение, что сможет гарантировать стойкое 

развитие, хороший уровень и качество жизни сельского населения [1].  

Формирование сельских территорий представляется актуальной 

потребностью во всем обществе в том числе и в Российской Федерации. 

Имеющиеся трудности в сельской местности отличительны как для 

иностранных стран, так и для России. Обсуждение навыка разных стран 

свидетельствует, что требуемые меры по преодолению бедности 

народонаселения в основном нацелены не на сельские поселения, а на 

городские центры, содействующие миграции малоимущих сельских жителей в 

города или за рубеж в поисках усовершенствования качества жизни. 

Предоставленная тенденция активизирует свежие и усугубляет имеющиеся 

трудности сельских территорий. Так в аграрных державах мира таких как, 

Китай, Румыния, Аргентина Камбоджа, Молдова, и другие трудности 

разделяются на пять ключевых пунктов: 

1) невысокий уровень введения в производство инноваторских 

технологий и отсутствие подготовленных кадров, способных их использовать;  

2) не достаточное формирование инфраструктуры (например, дороги, 

предметы обработки и сбережения сельскохозяйственной продукции, логистика 

и транспортировка, общественные учреждения);  

3) препятствия в решении задач соглашений среди соучастниками рынка 

и координации их деятельности при согласовании товарных и денежных 

потоков;  

4) недостающее сумма бюджетных ресурсов, ограничивающих 

формирование аграрной местности; 5) всевозможные микроэкономические 

риски. 

Рассмотрим зарубежный опыт политики сельского развития в странах 

мира в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Зарубежный опыт политики сельского развития 

Страна Политика сельского развития в странах мира 

Европейский союз 

(ЕС, Евросоюз) 

Европейская политика сельского развития 2014-2020 гг. 

– 118 программ; 

бюджет Европейского фонда для сельского развития 

100 млрд евро + 61 млрд страны ЕС, 30% – 

экологические цели, 5% – поддержка 

местных инициатив (программы LEADER / Liaison 

Entre Actions de 

Développement de l'Économie Rurale, CLLD / 

Community-Led Local 

Development) 
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США 

В 2017 создана целевая группа по сельскому хозяйству 

и сельскому 

процветанию. 

основные цели: интеграция сельских территорий в 

единое информационное пространство, повышение 

качества жизни, обеспечение занятости сельского 

населения, распространение инноваций, экономическое 

развитие 

Канада 

Развитие сельских территорий на децентрализованной 

основе – 

15 «региональных корпораций развития»; опора на 

местные инициативы и сетевую структуру Canadian 

Rural Partnership (создана в 1998); основное внимание 

жителям малонаселённых и удалённых территорий: 

матричный критерий для распределения средств 

«расстояние/плотность населения» 

Китай 

2018 г. – программы «Оживление села» (до 2022), 

«Омоложение села» (до 2020), «Сельскохозяйственная 

модернизация» (до 2035) и «Создание сильного 

сельскохозяйственного сектора и достижение полной 

самореализации фермеров» (до 2050) 

*Составлено на основании презентации Института Аграрных исследований 

https://inagres.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/283628478[2]. 

 

Из таблицы необходимо выделить, что все страны нацелены на 

продвижение и содействие социальной интеграции, сокращению бедности и 

экономическому развитию сельских территорий. 

В то же время необходимо изучить и рассмотреть Россию с точки зрения 

уровня социально-экономического развития сельских территорий и развития 

АПК по регионам в таблице 2. 

 

Таблица 2– Регионы России, уровень социально-экономического развития 

сельских территорий и уровень развития АПК 

Социальное 

развитие села 

Развитие АПК 

Лидеры Средний вклад Низкий вклад 

Высокий 

Краснодарский 

край, 

Белгородская 

область, 

Татарстан 

Московская, 

Ленинградская, 

Калининградская 

области 

ХМАО (Ханты-

Мансийский 

Автономный 

округ), ЯНАО 

(Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ) 

Средний Калужская Брянская Карелия, 
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область, 

Тульская 

область, 

Алтайский край 

область, 

Курская область, 

Башкортостан 

Пермский край, 

Якутия 

Низкий - 

Псковская 

область, 

Костромская 

область, 

Дагестан 

Коми, Тува, 

Чукотский АО 

* Составлено на основании презентации Института Аграрных исследований 

https://inagres.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/283628478[2]. 

 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что необходимы 

дифференцированные меры политики для регионов Российской Федерации. 

Для успешного формирования аграрной местности нужно выполнения 

разнообразных программ, подобных как:  

– улучшение здравоохранения для жителей сельского населения; 

– повышение значения занятости населения, удержание и создание новых 

рабочих мест;  

– развитие культурно-досуговой деятельности;  

– создание критерий для развития сельского производства;  

– развитие предпринимательства;  

– развитие народнохозяйственного потенциала;  

– развитие жилищной сферы; 

– развитие автотранспортной инфраструктуры;  

– обеспечения жителя товарами, важными для проживания.  

В заключении необходимо отметить, что повышение жизнеспособности и 

конкурентоспособности всех разновидностей сельского хозяйства, содействие 

притоку познаний и внедрению инноваций в сельском хозяйстве, на сельских 

территориях в целом повысит уровень социально-экономического 

формирования сельских территорий и уровень формирования АПК в державах 

мира. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

 

Аннотация: в работе рассмотрены меры государственной поддержки 

населения, установленные Правительством Российской Федерации во время 

пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Для 

каждой высокоразвитой страны, в обстоятельствах пандемии, на 1-ый план 

выходит материальное благополучие своего населения. Органы 

государственной власти, воплощая в жизнь главные тенденции 

государственной социальной политики, в частности, социальную защиту 

населения, стараются повысить уровень и качество жизни населения, а также 

всеми способами отгородить их от влияния негативных условий. Одно из 

подобных условий стала новая коронавирусная инфекция, с которой пришлось 

встретиться обществу в конце 2019 г.  

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, 

пандемия, социальные выплаты, меры государственной поддержки граждан, 
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SOCIAL SUPPORT OF CITIZENS IN THE CONDITIONS OF THE 

PANDEMIC 

 

Abstract: the paper considers the measures of state support for the population 

established by the Government of the Russian Federation during the pandemic caused 

by the new coronavirus infection COVID-19. For each highly developed country, in 

the circumstances of a pandemic, the material well-being of its population comes to 

the fore. State authorities, implementing the main tendencies of state social policy, in 

particular, social protection of the population, are trying to improve the level and 

quality of life of the population, as well as by all means to isolate them from the 
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influence of negative conditions. One of these conditions was the new corona-viral 

infection, which the society had to meet at the end of 2019.  

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, pandemic, social benefits, 

measures of state support for citizens, social protection of the population. 

 

Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, считается своего 

рода вызовом для страны. Помимо обороны населения от инфекции, 

государственным властям необходимо применить максимум усилий, для того 

чтобы уменьшить социально-экономические последствия вируса. Бесспорно, 

вирус оказал большое влияние на жизнь населения, а многих поставил в 

непростые условия жизни. Россия, как и прочие государства мира, в связи с 

тем, что показатели заражения коронавирусом ежедневно растут (рис.1), 

должна была в срочном порядке отвечать на новую опасность и внедрять 

различные меры для помощи граждан.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика заражений новой коронавирусной  

инфекцией за 6 месяцев 2021 г., чел. [5] 

 

Для реализации надлежащих мер для поддержки граждан, необходимо 

придерживаться нескольких принципов (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы реализации социальной поддержки 
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В рамках данной темы рассмотрим определенные меры, которые 

предпринимает правительство в целях стабилизации социально-

экономического положения жителей, а также субъектов экономики (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Расходы федерального бюджета на социальную сферу в 2020 и 

2021 гг. [4] 

 

Еще на первоначальной стадии борьбы с коронавирусом 25 марта 2020 г. 

Президент РФ В.В. Путин выступил пред гражданами с обращением, 

содержащим совокупность мер, а также предполагаемых действий.  

Во-первых, был провозглашен недельный карантин с сохранением 

заработной платы.  

Во-вторых, устанавливалось автоматическое увеличение социальных 

пособий и льгот, без предоставления каких-либо документов, а также хождения 

по инстанциям. Выплаты ветеранам и работникам тыла к 75-летию Великой 

Победы было принято решение реализовать до майских праздников. 

Президентом Российской Федерации было заявлено, что необходима 

поддержка семей с детьми, а также внесено предложение выплачивать семьям, 

имеющим право на материнский капитал и ребенка в возрасте до 3-х лет, в 

дополнение по 5 тыс. руб. каждый месяц на каждого ребенка. Выплаты на 

ребенка с 3-х до 7 лет рекомендовалось осуществить раньше запланированного 

времени. Нововведения коснулись и выплат пособий по безработице и 

больничным листам. Их повысили до уровня минимального размера оплаты 

труда – 12 130 руб. [9]. Помимо этого, возникла возможность оформлять листки 

нетрудоспособности дистанционно.  

Президент также акцентировал внимание на крайне затруднительной 

ситуации, в которой очутились заемщики, и внес предложение предусмотреть 

кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех 

людей, чей ежемесячный доход сократился более чем на 30%. 

Не осталось без помощи и МСП, в частности компании, более 

подверженные последствиям распространения коронавируса. Данным 

экономическим субъектам, в целях обеспечения финансовой устойчивости и 

недопущения уменьшения числа рабочих мест, было предложено обеспечить 
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отсрочку по всем налогам (кроме НДС), страховым взносам и кредитам [7,10]. 

Последующим этапом стала помощь медицинским работников, напрямую 

задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент страны в 

своем обращении 8 апреля 2020 г. высказал всему медицинскому персоналу 

большую признательность и внес предложение выделить их подвиг выплатами 

на протяжении 3-х месяцев (табл.1). 

 

Таблица 1 – Выплаты медицинским работникам в течение трех месяцев во 

время пандемии, коронавирусной инфекции, 2020 г. [2] 

Наименование Размер выплаты, тыс. руб. 

Выплаты врачам 80 

Выплаты среднему медицинскому 

персоналу 
50 

Выплаты младшему медицинскому 

персоналу 
25 

 

В последующем данные выплаты время от времени продлевались, а также 

устанавливались и другие страховые гарантии, а также меры помощи 

медсотрудников. Таким образом, у медперсонала, работающего с заболевшими 

коронавирусом, возникла возможность досрочного выхода на пенсию [2]. 

В связи с непростой финансовой ситуацией был усилен контроль над 

бизнесменами и организациями в целях раскрытия фактов невыплаты либо 

несвоевременной выплаты заработной платы и увольнений [10]. Но случаи 

потери деятельности увеличивались. По этой причине было принято решение 

оказать содействие безработных граждан, обратившихся в службу занятости 

после 1 марта 2020 года, также на протяжении 3-х месяцев (апрель – июнь) 

выплачивать им пособия по безработице в объеме минимального размера 

оплаты труда. 

Помимо того, семьи, где родители остались без работы, кроме пособий по 

безработице и иных положенных выплат, также на протяжении 3-х месяцев 

получали по 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка [1]. 

Необходимо выделить, что помощь семей с детьми стала одним из 

приоритетных течений государственной деятельности в обстоятельствах 

коронавируса. Первоначально установленные выплаты многократно 

продлевались, а кроме того, принимались новые меры социальной поддержки 

семьям. В следствие этого, 17 декабря 2020 г. Президентом Российской 

Федерации был подписан приказ, в соответствии с которым семьи с ребенком 

до 7 лет включительно приобретут к Новому году по 5 тыс. руб. на каждого 

ребенка [8]. 

Необходимо выделить и то, что жителям была предоставлена вероятность 

вернуть средства за несовершенную поездку или полет, а также стоимость 

билета на аннулированные мероприятия [5,6]. 

Сформировавшаяся в связи с коронавирусном обстановка изменила 

жизнедеятельность каждого человека. Все то, что ранее представлялось 

обычным и обыденным, претерпело существенные перемены. Усложнился и 
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обыкновенный поход в аптеку. В обстоятельствах карантина и самоизоляции не 

любому человеку это было общедоступно. По этой причине государство 

воплотило меры по дистанционному приобретению медикаментов. Вместе с 

тем, был усилен надзор над оборотом низкокачественных медикаментов. 

Значительно и то, что больные коронавирусом люди получили возможность на 

безвозмездное приобретение препаратов, требуемых для излечения. 

В заключении, можно сделать, вывод о том, что работа страны по 

социальной защите жителей имеет колоссальную значимость, а в особенности в 

такие непростые периоды как, к примеру, пандемия. В этот нелегкий период 

общество как никогда нуждаются в помощи и поддержки. Органы 

государственной власти, осознавая значимость происходящего, стараются 

всеми легкодоступными методами уменьшить последствия новой 

коронавирусной инфекции, а также не позволить появления разрушающего 

кризиса в социальной и финансовой сферах. 
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Abstract: a retailer is a place where a meeting between a consumer and a 
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design of this meeting. The paper analyzes the characteristic features of quality 

management in a retailer aimed at the consumer. The main problems of quality 

management along the technological chain of the retailer's activity are highlighted. 
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Во нынешних высококонкурентных обстоятельствах фирма испытывает 

непрерывное давление в различных аспектах своей работы. По этой причине 

она обязана вести квалифицированную политику, которая затрагивает все 

отрасли ее работы. Предприятие должно быть клиентоориентируемым, 

своевременно реагировать на перемены, которые совершаются как внутри 

компании, так и во внешней среде, делать анализ спроса, применять более 

рациональную схему производства и т.д. В последнее время больше внимания 
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уделяется управлению качеством, а конкретнее управлению качеством в 

розничных торговлях (ритейле).  

Кроме вопросов использования методов производства, розница 

формирует новые трудности для управления качеством: 

1) проблемы с импульсивными покупками; 

2) условия, представляющие значительно наименьшую роль в продажах 

организациям; 

3) качество услуги / товара находится зависит от функционирования всей 

цепочки. 

Цель всей работы по качеству в ритейле – предоставить покупателю тот 

уровень сервиса и товаров, который будет соответствовать затрат потребителя. 

Главная цель ритейлера – это заинтересовать потребителей, а также 

осуществить продукты [2].  

К успеху может привести грамотно установление потребителя, его 

потребностей и набора, пакета товаров, услуг, которые ему нужны. Функцией 

управляющего по качеству в розничной торговле является осуществление 

контроля: 

1) за наличием сведений для планирования номенклатуры товаров, 

обстановки, пакета услуг; 

2) за наличием списка номенклатуры товаров, обстановки, пакета услуг; 

3) за проведением периодических ревизий соответствия начального плана 

текущей ситуации [4]. 

Задача управляющего по качеству в этом аспекте работы магазина – 

осуществлять контроль за наличием программ мотивации, первоначального и 

периодического обучения работников. 

Ритейлер не может функционировать в вакууме, он является 

заключительным звеном, по которому к потребителю будут поступать 

продукты и услуги. Правильная деятельность с поставщиками по качеству 

содержит в себе несколько аспектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – правила работы с поставщиками, для точной деятельности по 

качеству [2] 
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проверка поставщиков 
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Основными задачами управления качеством в данном аспекте работы 

являются: 

1) грамотно оценить необходимый уровень обстановки; 

2) осуществлять контроль над представлением потребителей о реальной 

обстановке; 

3) при наличии разрыва между прогнозируемым и настоящим, исправлять 

и ликвидировать разницу. 

Перед началом реализации изготовленной продукции от нового 

поставщика очень важно дать оценку рискам, которые могут случиться от 

использования покупателем этого продукта. 

Качество услуги, в отличие от качества продукта никак не может 

проверяться прямо. Вместо прямого контроля мы обязаны учитывать взгляды 

покупателей. 

Безусловно, что качество реализуемого продукта в основном 

обусловливается изготовителем (за исключением вопросов доставки, которые 

могут обратить хорошую продукцию в дефектную во время транспортировки). 

Единственная и главная вероятность ритейлера – осуществлять четкий учет 

проблем и своевременно уходить от партнерства с проблемным поставщиком. 

Создать подобную базу данных также вести учет нетрудно. Она создается 

из учета каждой индивидуальной проблемы в поставках продукта. В любую 

проблему должны оформляться документы, в котором пишется, кто, когда и в 

какой форме поставил проблемный продукт. 

Такие факторы, как внешнее восприятие магазина /фирмы, обслуживание 

и качество товара/услуги формируют ценность/пользу для потребителя. 

Потребитель сопоставляет приобретенную пользу/ценность с прогнозируемой и 

с затраченными деньгами. В результате сопоставления появляется 

удовлетворение/неудовлетворение, которое непосредственно оказывает 

большое влияние на «лояльность покупателя». Таким образом, 

удовлетворенный потребитель вернется вновь, показывая собой надежный и 

непрерывный элемент клиентской базы. 

Сейчас о значимости управления качеством на данном этапе 

деятельности ритейлера – целью является определять, как ожидания 

потребителя соответствуют действительно воспринимаемой ситуации в 

магазине. Для этого следует постоянно осуществлять измерения 

удовлетворенности потребителей (опросы). 

Подведя итог, реализация продуктов в ритейле требует хорошего 

осмысления ожиданий потребителей, точной командной деятельности всех 

соучастников канала дистрибуции, хорошей мотивации и подготовки 

обслуживающего персонала и верного сочетания всех необходимых 

компонентов обстановки в магазине. 
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Аннотация: в статье рассматриваются пути анализа лирического текста 

на уроках литературного чтения в третьем классе. Показано место лирической 

поэзии в школьном курсе литературного чтения. Отмечены причины 

затруднений, возникающих при изучении лирики в начальной школе. 

Обоснована необходимость разнообразия форм уроков, посвященных анализу 

лирического произведения. Проанализированы особенности урока-

исследования, урока-экскурсии и урока-обсуждения.  
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VARIETY OF THE FORMS OF STUDYING LYRICAL WORKS 

 IN THE THIRD GRADE 

 

Abstract: the article discusses the ways of analyzing the lyric text at the 

lessons of literary reading in the third grade. The place of lyric poetry in the school 

course of literary reading is shown. The reasons for the difficulties that happen in the 

study of lyrics in elementary school are noted. The necessity of various forms of 

lessons devoted to the analysis of a lyric work has been substantiated. The features of 

the research lesson, the excursion lesson and the discussion lesson are analyzed. 
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genre. 

Чтение играет первостепенную роль в воспитании личности, в 

интеллектуальном, нравственном и эстетическом развитии подрастающих 

поколений. Снижение культуры чтения, замена углубленного аналитического 

чтения беглым просмотром текста могут привести к ослаблению когнитивных 

способностей школьников, к деградации речевой культуры. Проблемы 

совершенствования форм и методов анализа художественного текста в школе 

получают в наше время глубокую актуальность.  

Целью настоящей статьи является характеристика эффективных форм 

изучения лирических произведений в третьем классе. 

Изучение лирических произведений в начальной школе на уроках 

литературного чтения играет крайне значимую роль в формировании 

словарного запаса, повышении внимания, в нравственном развитии учащихся, в 

их познавательной деятельности. Поэтический текст отличается повышенной 

концентрацией выразительных и изобразительных средств, образностью, 

ритмической организацией стиха, что делает такой текст источником 

эстетических эмоций. Непосредственным предметом внимания лирики является 

духовная жизнь человека. В центре лирического произведения оказывается 

человеческое переживание, причем оно не просто выражается автором, а 

созидается в процессе творчества. Лирическая поэзия отражает тонкие и 

сложные душевные переживания и тем самым дает возможность ребенку 

получить новый духовный опыт. Она помогает разглядеть целый мир, скрытый 

в человеке, увидеть внутренние устремления человека, процесс его 

самопознания, нелегкого поиска жизненного пути. Таким образом, лирические 

произведения волнуют и ум, и сердце. Они не только учат оценивать свои 

поступки с точки зрения высоких нравственных принципов, но и воздействуют 

на эмоции, надолго отпечатываясь в памяти ребенка.  

В то же время необходимо учитывать, что при изучении лирических 

произведений возникают сложности, связанные с особенностями восприятия 

младших школьников. По замечанию Т.В. Рыжковой, при восприятии 

художественного текста содержащийся в нем образ «необходимо воссоздать, 

сложить из отдельных слов, а для этого читателю нужны развитое 

воображение, богатый жизненный опыт и память» [1, c. 11]. В младшем 

школьном возрасте дети еще не готовы к глубокому пониманию психического 

мира человека. Конкретность мышления детей, их малый читательский 

кругозор создают опасность примитивизации восприятия литературного 

произведения. Например, пейзажная лирика часто воспринимается детьми как 

всего лишь фотография действительности. Как отмечается в статье Е.А. 

Жестковой, В.В. Казаковой и А.В. Лезиной, во многих случаях «младшие 

школьники, прочитав стихотворения, воспринимают изображенную картину 

неточно и даже неверно. Поэтому задачей преподавателя является развитие 

способностей детей младшего школьного возраста, связанных с 

художественной перцепцией» [2, с. 58]. В число приемов, способствующих 

формированию навыков восприятия художественных образов у младших 

школьников, входят предварительный рассказ учителя, позволяющий ввести 
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учащихся в тему лирического произведения, его среду и эпоху, изображенную 

автором; выразительное чтение стихотворения учителем, благодаря которому 

многое в тексте становится более понятным учащимся без последующих 

разъяснений; анализ изобразительных средств в связи с раскрытием 

содержания произведения; работа учащихся над выразительным чтением текста 

в классе [2, с. 60 – 61] и др. При анализе лирического произведения важно 

затронуть чувства и воображение ребенка. 

Сложность изучения лирических произведений в школе связана и с тем, 

что в литературоведении существует ряд спорных проблем исследования 

лирики. Например, неоднозначно понимается сам термин «лирика», спорным 

считается вопрос о феномене лирического героя (является лирический герой 

«двойником» автора или только художественным образом). В этих условиях 

изучение лирических произведений, как и литературное образование в целом, 

непосредственно зависит от уровня сформированности компетенции учителя: 

готовясь к урокам, учитель должен сопоставить разные точки зрения, 

существующие в науке, и решить, на какую из них он будет опираться.  

При анализе поэтического произведения в начальной школе перед 

учителем встает множество сложных задач: учитель должен помочь ребенку 

усвоить смысл непонятных слов, осознать главную мысль произведения, 

прочувствовать его; важной и сложной задачей является показ творческого 

своеобразия и неповторимости лирики автора. Для решения этих задач 

необходимо использовать многообразные виды работы: ставить вопросы к 

прочитанному тексту; обсуждать похожие на изображенные в стихотворении 

ситуации; выявлять у учеников свое отношение к стихотворению, понимание 

позиции автора; проводить словарную работу; рассматривать другие 

произведения автора или сопоставлять тематически сходные произведения 

разных авторов.  

Присущее лирике разнообразие способов изложения, тем и жанров, форм 

лирического высказывания требует разнообразия форм ее изучения, что должно 

быть учтено в школьном преподавании. Поэтому представляется 

нецелесообразным подчинение всех изучаемых лирических текстов какой-либо 

универсальной схеме анализа. Пути изучения лирических произведений 

должны быть многообразны, что соответствует разнообразию самой лирики.  

Так, при изучении лирических стихотворений, входящих в программу для 

третьего класса, могут применяться различные формы уроков: урок-

исследование, урок-экскурсия, урок-обсуждение. При выборе той или иной 

формы следует исходить из содержательных и жанровых особенностей 

изучаемого произведения. 

Урок-исследование оказывается удобным для изучения обширных по 

объему лирических текстов, насыщенных изобразительными и выразительными 

средствами, обнаруживающих тесную связь с культурно-историческими 

особенностями своей эпохи. Применяемый на таких уроках анализ текста 

позволяет вычленить и наглядно представить каждый из созданных поэтом 

образов, понять его функциональную важность для стихотворения. Урок-

исследование возможен, например, при изучении стихотворения И.С. Никитина 
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«Встреча зимы».  

Урок-экскурсия наиболее уместен при изучении лирических 

произведений на тему природы. Интересно сравнить художественное видение и 

переживание одного пейзажа разными поэтами. Например, сопоставить 

осенние пейзажи А.С. Пушкина («Уж небо осенью дышало...»), М.Ю. 

Лермонтова («Осень») и Ф.И. Тютчева («Листья»). Ознакомление с 

поэтическим текстом на фоне природы способствует свежести и наглядности 

восприятия поэтического слова. Проведение урока-экскурсии в значительной 

мере зависит от сопутствующих обстоятельств, например, от времени года и др. 

Однако есть и альтернативная форма подобных уроков – это виртуальный урок-

экскурсия с применением информационных технологий. Он не может 

полностью заменить живой урок-экскурсию, где ребята получают мощный 

эмоциональный заряд, но тоже по-своему ценен при умелом оперировании 

учителем воспоминаниями-впечатлениями учащихся.  

Урок-обсуждение необходим при изучении сюжетных стихотворений, 

посвященных тем или иным человеческим взаимоотношениям, например, при 

изучении стихотворения А.Л. Барто «Разлука». Обсуждение как форма 

организации и проведения урока позволяет актуализировать содержание таких 

лирических произведений, побуждает читателя найти в собственной жизни 

аналогии изображённому в поэтическом тексте, понять лирического героя, из 

чего постепенно рождается чувство сопереживания. Младшие школьники 

приобретают умение проникнуться эмоциональным состоянием лирического 

героя, у них вырабатывается потребность принимать участие в чьей-либо 

судьбе, кому-то помочь. Тем самым лирика выполняет развивающую и 

воспитательную функции, непосредственно участвуя в формировании 

духовного мира учащихся. Самым подходящим методом для урока-обсуждения 

является метод беседы. При его реализации важно, с одной стороны, 

«разговорить» учащихся, раскрепостить их, чтобы они в свободной форме 

вспоминали фрагменты из собственной жизни. С другой стороны, учителю 

необходимо незаметно управлять этой беседой, направлять её в нужное русло, 

не позволяя слишком отклониться от изучаемой темы. 

Таким образом, изучение лирического произведения в начальной школе 

требует от учителя большого литературоведческого и методического 

мастерства. В лирике нет развернутого изображения событий или действий 

героев, поэтому перенос на анализ лирического произведения методов и 

приемов изучения эпического произведения приводит к обеднению восприятия 

поэзии. Лирика может стать средством духовного обогащения и нравственного 

воспитания учащихся только в том случае, если они научатся понимать ее 

идейно-эстетическое богатство, воплощенное в специфической форме 

лирического монолога. Поэтому актуален поиск разнообразных форм изучения 

лирических произведений в начальных классах. Использование разнообразных 

форм уроков в зависимости от специфики конкретного лирического 

произведения делает изучение лирики эффективным средством нравственного 

и эстетического развития школьников.  
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Государственная служба представляет систему – правовую, социальную, 

организационную, этическую. При этом представители власти исполняют свои 
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должностные обязанности в различных областях общественной жизни. От их 

деятельности во многом зависит благосостояние народа, страны. Особое 

доверие им со стороны общества и государства накладывает отпечаток на их 

моральные, деловые, психологические качества.  

В советское время нормы этики и административной морали были 

несовершенны. Большое внимание уделялось политическим, а не деловым 

качествам. Однако при этом не допускалось злоупотребления своими 

должностными полномочиями, нарушения исполнения должностных 

обязанностей.  

В условиях формирования гражданского общества в конце прошлого века 

была разработана концепция административной реформы. В ней большое 

внимание уделялось этическим регуляторам поведения госслужащих. 

Моральные принципы были первостепенными на повестке дня, так как это 

сдерживает коррупцию, злоупотребление своим служебным положением. 

Последнее приводят к отсутствию основного принципа демократии – доверия 

власти у народа.  

Недоверие и неуважение к чиновникам в России наблюдается в процессе 

всего исторического развития, что находит отражение в литературных 

произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и других 

писателей. 

Между тем, в истории России существуют примеры истинного служения 

Отечеству в лице П.А. Столыпина, Александра II, М.М. Сперанского, С.А. 

Муромцева и других. Они обладали такими качествами как достоинство, честь, 

справедливость, забота о людях.  

На прочных нравственных принципах должно основываться и служебное 

поведение нынешних государственных служащих.  

Правила служебного поведения отражены в Указе Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2002 года №885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» [2], 

Федеральном законе от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [3] и соответствующих указах 

Президента Российской Федерации. Также Решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 

декабря 2010 г. [1] федеральным органам государственной власти поручено 

разработать и утвердить в соответствующих ведомствах «этические кодексы».  

Согласно вышеуказанным документам, гражданским служащим 

запрещается использовать свое положение в личных целях. В коллективе они 

должны добросовестно выполнять свои должностные обязанности, сохраняя 

деловые отношения со всеми коллегами. В отношении с ними и с гражданами 

им рекомендуется проявлять такт, терпимость, быть вежливыми, корректными 

и доброжелательными. 

Словом, правила основаны на нормах морали и выступают в качестве 

функций самоконтроля государственных служащих. 

К сожалению, на деле имеет место отсутствие этого самоконтроля. Для 

преодоления данной проблемы необходима социализация госслужащих, когда 
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руководитель госаппарата групповые образцы поведения госслужащих 

помогает делать привычными. В этом случае чиновники постепенно начинают 

ощущать дискомфорт от нарушения принятых норм. Они сами начинают 

применять санкции к нарушителям принципов служебного поведения. Это 

может быть бойкот, публичное порицание. Словом, в данном случае речь идет 

о контроле через групповое давление. 

Необходимо также осуществлять контроль через принуждение. В этом 

случае мотивация может быть, как позитивная (премии, прибавки к зарплате), 

так и негативная (штрафы) 

Применяются и политические санкции в виде потери служебных 

полномочий. Для добросовестного желания работать необходимо продвигать 

по карьерной лестнице порядочного, ответственного и трудолюбивого 

сотрудника.  

На основе законодательного контроля, опираясь на документы, 

регулирующие поведение государственных служащих, можно сформулировать 

следующие нравственные принципы, которыми они должны руководствоваться 

в своей деятельности: 

– Принцип служения государству и обществу. Он основан на безупречной 

работе во благо общественных интересов. 

– Принцип законности. Основан на безукоснительном соблюдении буквы 

закона. К сожалению, у нас процветает низкий уровень правовой культуры, что 

приводит к противоречивым действиям работников и сказывается отрицательно 

на эффективности их деятельности. 

– Принцип гуманизма. Основан на служении людям, заботе о них, 

уважении, внимании, доброжелательности, проявлении чуткости и понимания к 

проблемам других людей. 

– Принцип ответственности. Подразумевает, что государственный 

служащий должен нести не только юридическую, но и нравственную 

ответственность.  

– Принцип справедливости. Соблюдение этого принципа способствует 

созданию доверия и уважения к представителям государственной власти. 

Означает законное и рациональное использование властных полномочий, 

отстаивать интересы граждан, проявлять принцип объективизма. 

– Принцип лояльности. Основан на верности государственной службе. 

Государственный служащий должен способствовать укреплению авторитета 

государства, быть лояльным к государственному строю. 

– Принцип политической нейтральности. Государственный служащий не 

должен проявлять политико-идеологических пристрастий. Государственно-

служебные отношения не должны носить политический характер. 

– Принцип честности и неподкупности. Проявляется в неприятии 

государственными служащими таких явлений как коррупция и бюрократизм, 

которые подрывают авторитет власти. 

Таким образом, исполнение этих нравственных принципов 

государственными служащими в совокупности способствует добросовестному 

выполнению должностных обязанностей, укреплению авторитета 
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государственной власти и эффективности работы на благо общества. Не стоит 

забывать о том, что государственный служащий в лице простых граждан 

олицетворяет государство. Поведение человека, наделенного властью, служит 

своеобразным эталоном для всех членов общества.  

Соответственно, между народом и представителями власти должно быть 

тесное взаимодействие, основанное на помощи и доверии. Это возможно в том 

случае, когда государственные служащие будут соблюдать в своей 

деятельности правовые и морально-этические аспекты. 
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Проблема безопасности человеческой жизни – одна из самых актуальных 

на сегодняшний день. В современном мире увеличивается количество 

техногенных, природных и социальных опасностей для человека, при этом 

стабильность государства обеспечена способностью населения действовать в 

чрезвычайных ситуациях и готовностью молодого поколения распознавать и 

предотвращать любую опасность.  

Необходимость формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе объективно возрастает, 
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соответственно и увеличивается количество, формы и методы проведения 

профилактических мероприятий. 

Знание и соблюдение правил безопасной жизнедеятельности становится 

естественным, когда они привиты с детства. Чем раньше начать обучение 

малышей, тем больше шансов достичь максимального результата. Именно в 

раннем возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

Вопрос о безопасности человеческой жизни всегда остается актуальным. 

В 2016 г. в Республике Беларусь была ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов, принятая ООН в 2006 г. Согласно данной Конвенции, государства-

участники обязаны обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях 

обучения. 

С целью выполнения требований Конвенции, в нашей стране была 

принята Концепция развития инклюзивного образования лиц с особенностями 

психофизического развития (далее – ОПФР). С этого момента, согласно 

пунктам Концепции, в республике увеличивается количество учебных 

заведений, обеспечивающих обучение детей с ОПФР, создаются классы и 

группы, в которых такие дети обучаются совместно со здоровыми детьми. 

Важной составляющей в организации работы по обучению 

подрастающего поколения безопасности жизнедеятельности понимание того, 

как себя вести с этой категорией населения, как им объяснять те или иные 

выявленные нарушения, как давать рекомендации, как добиться устранения 

нарушений. Инспектор должен знать возрастные и психофизические 

особенности, а также особенности работы с детьми с ОПФР.  

Сегодня в обществе создана и внедряется модель интегрированного 

обучения. Это является значительным достижением, ведь еще недавно ребенок 

с особенностями развития не имел никаких шансов обучаться со своими 

сверстниками в детском саду или школе.  

Инклюзивное образование – это продолжение системы интегрированного 

образования. Оно предлагает новые, более совершенные и гибкие подходы к 

организации процесса обучения и взаимодействия с каждым. 

В Республике Беларусь на данный момент принята Концепция и План 

реализации и развития инклюзивного образования. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право 

на охрану здоровья, безопасность и развитие. Все дети имеют право голоса и 

возможность влиять на решения, касающиеся их жизни. 

Современные исследователи отмечают, что среди стран с наиболее 

совершенными законодательствами в области инклюзивного образования, 

можно выделить Канаду, Кипр, Данию, Бельгию, ЮАР, Испанию, Швецию, 

США и Великобританию. В этих и многих других странах инклюзивное 

образование существует уже 30-40 лет. Формирование инклюзивного 

образования является стратегическим направлением Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) [4]. 

Таким образом, внедрение и развитие инклюзии в обществе раскрывает 

эволюцию отношения общества к людям с ограниченными возможностями и их 
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образованию и развитию. Идея инклюзивного образования свидетельствует о 

состоянии современного общества, в основе которого лежит гуманистическая 

аксиологическая парадигма – современное общество способно адекватно и 

толерантно воспринимать людей с ограниченными способностями, признавать 

их социальную субъектность. 

С целью обучения подрастающего поколения правилам безопасного 

поведения Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит 

широкомасштабную профилактическую работу. Для этого используются 

разнообразные формы и методы донесения информации с учетом специфики, 

возрастных и психофизических особенностей каждой категории граждан [2]. 

Так, в Республике Беларусь работниками Министерства по чрезвычайным 

ситуациям проводятся 5 пропагандистских акций, целевой аудиторией которых 

является подрастающее поколение. 

Кроме того, в каждой области создан и функционирует центр 

безопасности, обеспечивающий интерактивное обучение детей, в т.ч. с ОПФР, а 

также их родителей правилам действий в различных ситуациях, а также тому, 

как не допустить возникновения чрезвычайной ситуации. В центрах 

безопасности разработаны методические материалы для проведения 

интегрированных занятий, проводимых в виде ролевой игры с применением 

метода ситуационного моделирования на базе соответствующих технических 

средств и компьютерных технологий. С целью максимального охвата населения 

работники МЧС задействуют современные средства связи и коммуникации [3].  

Таким образом, МЧС Республики Беларусь использует разнообразные 

формы работы с населением по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. Для реализации поставленных задач задействованы СМИ, 

проводятся обучающие занятия для взрослого населения страны, в игровой 

форме обучают подрастающее поколение правилам безопасной 

жизнедеятельность, создаются обучающие центры безопасности, где на 

практике отрабатываются полученные знания. 

Образовательный процесс в образовательных учреждениях, реализующий 

образовательные программы специального образования, способствует 

созданию адаптивной образовательной среды, использованию 

специализированного оборудования, электронных учебных пособий и 

специальных программ в образовательном процессе. 

Важной характеристикой специального образования в нашей стране 

является развитие интегрированного обучения и воспитания. Чтобы обеспечить 

наиболее полное включение в совместный учебный процесс учащихся с 

различными образовательными потребностями, в том числе людей с особыми 

потребностями, необходимо обеспечить развитие инклюзивного образования. 

Интегрированное обучение и воспитание – организация специального 

образования, при которой обучение и воспитание лиц с ОПФР осуществляются 

одновременно с лицами, не относящимися к лицам с ОПФР. 

Инклюзивное образование – сложный и противоречивый подход к 

обучению детей с особыми образовательными потребностями. Если оно 

реализовано надлежащим способом, то все дети получают преимущества в 
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плане учёбы и социальной жизни 

При организации занятий по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности среди детей, в т.ч. с ОПФР, следует обратить внимание на 

существующих два риска: 

– основным риском инклюзивного образования является возможность его 

частичной реализации. Для успеха инклюзивного подхода в образовании 

совершенно недостаточно простого определения ребенка с особыми 

образовательными потребностями в обычный класс и надежды на успех, 

необходимо выработать четкий план работы с ребенком и взаимодействия 

между детьми. 

– второй риск в том, что оно может быть реализовано без ответа на 

вопрос: «Какое лучшее обучение может получить данный обучающийся с его 

особыми образовательными потребностями в данном конкретном месте в 

данное время?». Необходимо позаботиться о том, чтобы инклюзивное 

образование обеспечивало всем обучающимся самое высокое качество жизни 

[1]. 

С учетом вышеизложенного, делаем вывод, что при подготовке и 

проведении обучающих занятий с инклюзивной (интегрированной) группой 

(классом) следует: во-первых, уточнить отклонение обучающихся, во-вторых, 

изучить ОПФР и возможные риски, подготовить план-конспект занятия с 

учетом выявленных особенностей. 

Таким образом, МЧС Республики Беларусь ведет масштабную 

пропагандистскую работу по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности на всех этапах развития и обучения. В связи с этим 

совершенствование форм и методов пропагандистской работы с учетом ОПФР 

со всеми категориями населения является необходимым, обеспечивающим 

выполнение требований международных и государственных программ. 
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Коллектив – это организационная форма объединения людей на основе 

определенной общественно-значимой деятельности, является сложным 

социальным образованием, живым социальным организмом.[1] Коллектив 

включает в себя и команды и группы. Рассмотрим эти понятия и сравним.  

Команда – общность людей, связанных единой целью и принципами 

взаимодействия, обладающих взаимодополняющими умениями, собранных для 

решения определённых задач. В команде есть ярко выраженное разделение 
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социальных ролей, где тон задаёт лидер (капитан), а остальные участники 

находятся в различной степени соподчинения. 

Группа – совокупность людей, объединённых единой целью, но 

необязательно общей. Это может быть как музыкальный коллектив или рабочая 

смена, так и пассажиры троллейбуса, рабочие со стройплощадки. Их роднит 

одно – общее дело, однако заинтересованность в результате, цели и ценности 

могут быть разными. 

Сравнение: важнейшее отличие социальных общностей заключается в 

принципах создания. Если группа может формироваться стихийно, то команда 

всегда образуется целенаправленно. Люди, собравшиеся поиграть в футбол 

утром воскресенья – это группа, а если они начнут тренироваться каждый день, 

будут участвовать в чемпионатах, то станут командой. Отличия проявляются и 

в других особенностях взаимодействия. Так, многие исследователи считают, 

что у группы более чётко проявляются социальные роли. Однако на самом деле 

в команде обязательно есть лидер или руководитель, который в группе может 

отсутствовать. 

Члены команды обязательно должны быть совместимыми друг с другом, 

что учитывается в процессе сбора. Рассмотрим понятие «команда».Команда – 

группа лиц, объединенная достижением цели, общей для всех участников 

группы, которая соответствует личным целям каждого участника группы.  

Основными признаками команды являются: 

– наличие не менее трех участников, 

– участие всех членов группы в достижении поставленных целей, 

– у команды есть лидер,  

– команда представляет ясную, упорядоченную структуру по 

выполнению задач и достижению определенных целей. [2] 

Команда – это небольшая группа людей, взаимодополняющих и 

взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения поставленных целей. 

Организация команды строится на продуманном позиционировании 

участников, имеющих общее видение ситуации и стратегических целей и 

владеющих отработанными процедурами взаимодействия. 

Гленн Паркер, автор книги «Члены команды и групповая работа: новые 

стратегические преимущества в бизнесе», утверждает, что производительность, 

ответственность, участие и доверие – все эти показатели ухудшаются по мере 

увеличения численности команды. Г. Паркер приходит к заключению: 

оптимальный размер команды – от четырех до шести человек, а 10-12 членов – 

это предел, когда еще сохраняется эффективность.  

Помимо этого, многие исследователи отмечают следующие, на наш 

взгляд, очень важные признаки команды: 

– сплоченность и сотрудничество, 

– ответственность каждого члена команды за всю работу в целом.  

Для достижения поставленных целей в команде среди ее участников 

должны проявляться следующие качества, такие как сотрудничество, умение 

вести диалог, прислушиваться к мнению другого участника, доверие, должно 

развиваться аналитическое и критическое мышление, а также оттачиваться 
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навыки межличностного общения. По определению Шоу, группа – «это два 

лица и более, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что 

каждое лицо оказывает влияние на другие и одновременно находится под 

влиянием других лиц». Команда же представляет собой психологически и 

профессионально полноценный коллектив, в котором, как правило, 

представлены различные роли [3]. Работа в команде весьма полезна при 

освоении новых видов деятельности, при решении нестандартных ситуаций и 

поставленных задач. [4] 

Ключевым фактором эффективной работы команды является способность 

каждого ее члена «работать на результат» и уважать мнения всех участников. 

Команда, работа в команде, участники команды, командный дух – эти 

определения получили широкое распространение как такие качества работы, 

без которых ее уже практически невозможно представить. Способность 

работать в команде на современном этапе рассматривается как базовая 

компетентность человека, поскольку влияет на качество совместной работы и в 

то же самое время определяет результаты и успех работы. 

Адекватное и гибкое ролевое распределение – это эффективный способ 

устойчивой жизнеспособности команды.  

Важным аспектом распределения ролей является то, чтобы дать каждому 

члену команды почувствовать свою значимость и перспективу роста. Это очень 

важно, т.к. команда – это сообщество «равных». Главная особенность работы 

команды заключается и в том, чтобы ее члены могли «подстраховать» друг 

друга в сложной ситуации. Деятельность команды сопровождает почти 

постоянное проявление эффекта соработничества. Данная формулировка, 

конечно, подходит к «идеальному» термину, определяющему понятия команда. 

К подобному эффекту должен стремиться лидер или руководитель команды. 

Единство всех участников для достижения больших результатов, взаимная 

деятельность – как работа «часового механизма», постоянство – вот залог 

успеха работы лидера и его команды.Команда, как и любой другой 

«общественный организм» переживает свои этапы развития и становления. 

Признаки команды на каждом этапе развития они разные.Среди видов 

деятельности человека выделяют рабочую деятельность и игровую. В связи с 

тем, что наша работа посвящена младшему школьному возрасту, поэтому мы 

остановимся на втором виде – игровой деятельности в команде.Мы 

рассмотрели понятие «команды» и наиболее важные аспекты создания 

эффективной команды и способы ее поддержания.В настоящее время теория и 

практика рабочих команд стремительно развивается, появляются новые 

примеры использования, методы и организационные процедуры обоснования и 

внедрения рабочих команд. Появились примеры эффективного применения 

рабочих команд в России. Сегодня уже нет необходимости обосновывать 

необходимость развития этого направления.Однако это не значит, что все 

проблемы решены. Об этом свидетельствует и все возрастающее число 

научных публикаций по данной тематике и у нас в России и за рубежом. 

Особое внимание следует уделять «привязке» отдельных положений теории 

рабочих команд к конкретным областям применения.  
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 

 

Аннотация: в публикации предложена экспериментальная методика 

повышения уровня физических качеств юных футболистов. В педагогическом 

эксперименте приняло участие 40 мальчиков, занимающихся футболом. 

Контингент респондентов был определен в две группы обследуемых по 20 

человек в каждой. В экспериментальной группе была предложена методика, 

направленная на повешение уровня физической подготовленности 

обучающихся, которая включала в себя индивидуальные карточки-задания для 

юных спортсменов, по каждому физическому качеству, дозировке. Полученные 

результаты позволили сделать вывод об эффективности предложенной 

методики и могут быть рекомендованы тренерам для достижения 

положительной динамики в тренировочном процессе.  

Ключевые слова: футбол, урок физической культуры, физическая 

культура, физическое развитие, физические качества. 
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METHODS OF EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES OF YOUNG 

FOOTBALL PLAYERS 

 

Abstract: the article offers an experimental method for improving the level of 

physical qualities of young football players. 40 boys engaged in football took part in 

the pedagogical experiment. The contingent of respondents was determined in two 

groups of subjects of 20 people each. In the experimental group, a method was 

proposed aimed at measuring the level of physical fitness of students, which included 

individual task cards for young athletes, for each physical quality, dosage. The 

obtained results allowed us to conclude about the effectiveness of the proposed 
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methodology and can be recommended to coaches to achieve positive dynamics in 

the training process. 

Keywords: football, physical culture lesson, physical culture, physical 

development, physical qualities. 

 

Футбол на Кубани любят и ценят: сейчас в Премьер-лиге играет только 

«Краснодар», ещё недавно компанию ему составляла «Кубань», выступающая 

сейчас в первом дивизионе [1].  

До этого регион представляли в элите сочинская «Жемчужина» и 

новороссийский «Черноморец». Причём новороссийцы и жёлто-зелёные играли 

в еврокубках, а «Краснодар» уже более пяти сезонов подряд выступал в Лиге 

Европы, а также дважды представлял наш регион в Лиге Чемпионов [2]. 

Исходя из вышесказанного, футбол в нашем городе, как и во всех стране, 

является на сегодняшний день самой популярной спортивной игрой и видом 

спорта в целом. Поэтому необходимо осуществлять качественный подход к 

тренировочному процессу и подготовке спортсменов. 

Данное исследование нацелено на помощь педагогам дополнительного 

образования, тренерам и учителям физической культуры в вопросе 

совершенствования программы физического воспитания и подготовки 

спортсменов.  

Педагогический эксперимент проводился в целях изучения содержания и 

методических приемов и подходов к мальчикам, посещающим секцию в рамках 

дополнительного образования на базе МАОУ МО г. Краснодар гимназии №25. 

В контрольную группу вошли мальчики 9 лет в количестве 20 человек. В 

экспериментальной группе приняли участие учащиеся, также мальчики 9 лет в 

количестве 20 человек.  

Обе группы занимались по программе разработанной тренером, разница 

заключалась лишь в том, что для экспериментальной группы нами были 

разработаны индивидуальные карточки-задания персонально по каждому 

физическому качеству, дозировке и ребенку.  

Помимо индивидуальных заданий, были разработаны и задания для 

выполнения в парах, а также, упражнения для всей группы занимающихся, 

такие как, упражнения у шведской стенки; ударам по мячу головой; приемам 

мяча; ведение мяча с обводкой четырех стоек; ударам подъемом стопы по 

неподвижному мячу на расстояние 10,15, 25 метров; бег спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений; остановкам катящегося мяча 

внутренней стороной стопы и подошвы. 

Для сравнения показателей физической подготовленности мы до и после 

эксперимента проводили педагогическое тестирование, в которое входил ряд 

стандартных упражнений (тестов), таких как прыжок в длину с места, 

челночный бег 3х10 м., бег 1000 м., подтягивание на высокой перекладине, 

наклон вперед из положения стоя, бег 30 м.  

Данные исходного тестирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Уровень физической подготовленности юных футболистов 

контрольной и экспериментальной групп до педагогического эксперимента 

(n=40) 

Тесты 
КГ 

(M±m) 

ЭГ 

(M±m) 
t P 

Бег 30 м, с 6,7±0,33 6,6±0,27 0,17 >0,05 

Челночный бег 3х10 м, с 10,1±0,55 10,2±0,49 0,14 >0,05 

Бег 1000, с 351,3±22,1 350,8±21,5 0,02 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 119,8±15,6 136,2±12,2 0,83 >0,05 

Наклон вперед, стоя, см 1,1±0,11 1,4±0,17 1,48 >0,05 

Подтягивание на высокой перекладине, 

кол-во раз 
1,8±0,17 1,8±0,12 0 >0,05 

 

До педагогического эксперимента две группы обследуемых были 

однородные и в показателях физической подготовленности не отличались, а так 

же дети не имели отклонения в состоянии здоровья и относились к основной 

медицинской группе занимающихся. После проведенного педагогического 

эксперимента, мы повторно протестировали испытуемых обеих групп. 

Результаты тестирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень физической подготовленности юных футболистов 

контрольной и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 

(n=40) 

Тесты 
КГ 

(M±m) 

ЭГ 

(M±m) 
t P 

Бег 30 м, с 5,9±0,17 5,0±0,35 2,31 <0,05 

Челночный бег 3х10 м, с 9,6±0,71 8,8±0,51 0,92 >0,05 

Бег 1000, с 341,8±21,5 300,7±24,6 1,43 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 133,2±9,2 160,7±9,7 2,06 <0,05 

Наклон вперед, стоя, см 3,5±0,24 5,2±0,44 3,39 <0,01 

Подтягивание на высокой перекладине, 

кол-во раз 
4,1±1,04 3,0±0,64 0,90 >0,05 

 

Анализируя таблицу мы видим, что достоверные различия в показателях 

произошли в трех тестах из шести, можно сделать вывод, что 

экспериментальная методика доказала свою эффективность статистически. 

Таким образом, можно сформулировать следующий вывод, что юные 

футболисты экспериментальной группы превосходят своих сверстников из 

контрольной, по таким физическим качествам как быстрота, гибкость, 

скоростно-силовые способности.  
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: специфика мотивации высшего профессионального 

технического образования, традиции, факторы, определяющие теоретические и 

методические основы профессиональной подготовки специалиста – 

представляют научный и практический интерес для исследования современных 

моделей профессиональной высшей технической школы. История 

отечественного образования свидетельствует, что подготовка специалиста 

может успешно осуществляться в самых разных формах и на разных уровнях, 

при этом основной направляющий вектор – техническое развитие и 

процветание России. 

Ключевые слова: традиции; возможности; промышленный потенциал; 

обучение в профессионально – ориентированной среде; мотивация активного 

восприятия знаний; компетентность будущего специалиста. 
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THE SPECIFICS OF THE MOTIVATION OF TECHNICAL EDUCATION 

 

Abstract: the specifics of the motivation of higher professional technical 

education, traditions, factors determining the theoretical and methodological 

foundations of professional training of a specialist are of scientific and practical 

interest for the study of modern models of professional higher technical school. The 

history of Russian education shows that the training of a specialist can be 

successfully carried out in a variety of forms and at different levels, while the main 

guiding vector is the technical development and prosperity of Russia.  

Keywords: traditions; opportunities; industrial potential; training in a 

professionally oriented environment; motivation for active perception of knowledge; 

competence of a future specialist. 

 

Воспитание интереса и любви к избранной профессии в высшей школе 

достигается путем выработки у студентов правильного представления об 

общественном значении и содержании работы в области своей профессии, о 

закономерностях ее развития. Формирование у студента убеждения в своей 

профессиональной пригодности, а также ясного понимания необходимости 
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овладения всеми дисциплинами и видами подготовки в значительной мере 

опирается на традиции и возможности каждого вуза. 

Характер развития высшего профессионального и особенно технического 

образования, этапы, сюжеты, факторы, определявшие теоретические и 

методические основы профессиональной подготовки специалиста, – все 

перечисленные явления представляют научный и практический интерес для 

разработки современных моделей профессиональной школы. История 

отечественного образования свидетельствует, что подготовка специалиста 

может успешно осуществляться в самых разных формах и на разных уровнях, 

но при этом основной вектор – техническое развитие и процветание России. 

Приведём краткую историческую справу из истории технического 

образования: 

 

Годы. События 

1857 
В России действовало шесть высших технических учебных заведений, 

к началу ХХ века их было уже пятнадцать. 

1872 

Начал преподавание в ИМТУ Н. Е. Жуковский. 

В 1878 году им была организована кафедра теоретической механики. 

Он работал в училище до 1921 года. 

Участие ИМТУ во Всемирной политехнической выставке в Вене. 

Международное признание «русского метода обучения ремеслам». 

1886 
Начиная с весеннего семестра, Н. Е. Жуковский стал читать в 

Московском университете курс гидродинамики 

1890 

При Русском техническом обществе начала работать постоянная 

комиссия по техническому образованию. 

С 1889 года практиковался созыв съезда русских деятелей по 

техническому и профессиональному образованию. 

Вопросы технического образования широко обсуждались в 

периодических и научно-технических изданиях, а с 1892 года – в 

специальном журнале «Техническое образование». 

1903 
Состоялся третий съезд российских деятелей по техническому и 

профессиональному образованию. 

1909 
При ИМТУ и Московском университете создано Общество содействия 

успехам опытных наук и их практическому применению. 

1912 

Работа студенческих воздухоплавательных кружков была высоко 

оценена отечественной научно-технической общественностью. 

Решением экспертной комиссии Международной выставки 

воздухоплавания в Москве 5 апреля 1912 года аэродинамическая 

лаборатория и воздухоплавательный кружок ИМТУ были награждены 

большой золотой медалью «за деятельность по разработке проектов 

летательных аппаратов, научных вопросов по воздухоплаванию и 

лабораторных работ». 

1918 
На заседании (23 июня) 2-го Всероссийского авиационного съезда 

принято решение о необходимости учреждения при МВТУ высшего 
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авиационного института. Организация поручена Н. Е. Жуковскому в 

соответствии с разработанным им проектом. 

Декретом Совнаркома от 2 августа введены новые правила приема в 

высшие учебные заведения, согласно которым отменялась плата за 

обучение и вводились государственные стипендии. 

1919 

В 1919/20 учебном году создана аэромеханическая специализация на 

механическом факультете МВТУ, ставшая впоследствии базой для 

организации МАИ. 

1945 

В МАИ создана кафедра специальных (реактивных) двигателей. В 

МАИ началась подготовка специалистов по воздушно-реактивным и 

жидкостно-реактивным двигателям, а затем и по другим ракетным 

специальностям. 

1956 

СМ СССР отменил плату за обучение, ввел новый порядок 

стипендиального обеспечения студентов и утвердил новое положение 

о производственной практике. 

На этот год в СССР насчитывалось 10 тысяч докторов и свыше 77 

тысяч кандидатов наук. 

1971 

Основан Московский институт инженеров гражданской авиации – 

МИИГА (с 1993 – Московский государственный технический 

университет гражданской авиации – МГТУГА). 

 

Сегодня МГТУ ГА является ведущим высшим учебным заведением 

России по подготовке авиационных специалистов эксплуатационного профиля 

для гражданской авиации; переподготовки и повышения квалификации кадров 

воздушного транспорта РФ.  

Университет сотрудничает со многими зарубежными учебными 

заведениями и ежегодно обучает иностранных студентов более чем из 35 стран 

мира. 

Основы профессионализма в виде компетентности будущего специалиста 

закладываются в вузе. Оценка качества высшего профессионального 

образования в подготовке квалифицированного конкурентоспособного 

специалиста, владеющего профессией, готового к продуктивной деятельности, 

профессиональной мобильности, профессиональному росту. 

Научно-образовательный комплекс МГТУ ГА представляет собой 

инновационную форму сетевого взаимодействия отраслевой науки, 

образования и производства.  

Учебно-воспитательный процесс, направленный на стимулирование 

самообразования студентов, представляет собой синтез внешнего управления 

педагога и самоуправления обучающегося как личности и осуществляется 

путем взаимодействия, сотрудничества субъектов этого процесса. 

Важно, чтобы мотивы учения сочетались с активным интересом к тому, 

что изучается, имели в основе познавательную потребность и чувство 

ответственности за приобретение знаний, умений и навыков специалиста. 

Интерес и мотивы для учебного процесса являются основой, на которой 

возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и практический опыт 
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студентов.  

Экспериментальные исследования по обозначенной теме. Автором 

проведено анкетирование студентов первого курса. Всего обработано 150 анкет 

студентов. При этом, выявлены основные предпочтения студентов по 

специальностям в момент поступления. Вопросы анкетирования студентов 

первого курса МГТУГА: 

1. Откуда получили информацию о МГТУГА? (рис. 1) 

2.Вы уверены в выборе высшего технического образования? (рис. 2) 

3.Какие специальности считаете предпочтительными для успешного 

трудоустройства? (рис. 3) 

4.Какую специальность выбрали для себя? (рис. 4) 

В результате обработки анкет построены диаграммы, которые наглядно 

показывают, что интерес и мотивы для учебного процесса являются основой, на 

которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и 

практический опыт студентов. Убеждённости в правильном выборе будущей 

профессии – это фундамент успешного обучения. 

Откуда получили информацию о МГТУГА? 

 

 
 

Рисунок 1 – Информация о МГТУГА 

 

Вы уверены в выборе для себя технического образования?  

 

 
 

Рисунок 2 – Техническое образование 

 

Какие специальности считаете предпочтительными для успешного 

трудоустройства? 
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Рисунок 3 – Предпочтительные направления 

 

Какую специальность выбрали для себя?  

 

 
 

Рисунок 4 – Инженерная специфика по специальностям 

 

Задачи педагогики – описание, объяснение, прогнозирование и 

организация процессов воспитания и образования. Функции педагогики, это: 

направления, сферы компетенции, алгоритмы организации, необходимые для 

эффективного решения задач образования.  

Анализ эффектов внедрения прорывных технологий ведущими 

корпорациями показывает, что главным последствием автоматизации и 

роботизации является не уничтожение рабочих мест, а их обновление. 

Технические возможности часто преувеличиваются, не учитываются 

инфраструктурные, экономические, регуляторные и этические барьеры 

распространения технологий. Пока новые технологии позволяют справляться 

лишь с узким кругом задач. Системы пока не обладают способностью 

осознавать и модифицировать себя. Не разрешена проблема 

«интерпретируемого искусственного интеллекта» – автоматические системы не 

способны давать обратную связь и объяснять пользователям логику принятия 

тех или иных решений. С учетом подобных ограничений развитие технологий в 

ближайшем будущем, вероятнее всего, пойдет по пути повышения 

эффективности выполнения отдельных задач в рамках профессий, особенно 

востребованными будут специалисты, выполняющие высокоуровневые задачи 
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– управление людьми, поиск нестандартных решений, разработку методологии 

– и обладающие необходимым набором компетенций.  

Чтобы оставаться востребованным на рынке труда, человек должен 

получать новые знания быстрее, чем это было ранее. Пересматриваются 

подходы к обучению, трансформируются образовательные модели. К 

ключевым задачам, которые стоят сегодня перед образованием, относятся 

создание моделей, отвечающих требованиям динамично изменяющегося рынка 

труда и потребностям человека, а также сокращение расходов за счет 

использования технологий. Среди наиболее актуальных трендов в образовании: 

непрерывное обучение или обучение в течение всей жизни (обучение с 

использованием всех возможных каналов коммуникации), дистанционное 

обучение. 

С учётом особенности 2020 года и вынужденного дистанционного 

обучения во всех вузах, можно сделать вывод, что трансформация 

образовательных моделей неизбежна, однако в фокусе внимания по-прежнему – 

человек – личность, который развивается и при этом обогащает общество своим 

совершенством, либо обедняет деградацией. 

Обучить человека против его воли невозможно, этого не стоит и 

пробовать. Специфика и традиции авиационного вуза – это высокая мотивация 

студентов позволяет создать образовательную модель, чтобы связать 

познавательный интерес и соответствие подготовленных специалистов 

требованиям конкретной сферой их профессиональной деятельности, 

обеспечение их конкурентоспособности. 

Корпоративные традиции, успешная коллективная деятельность не 

только не мешают, но и способствуют развитию личности, возможности 

проявить свои особенно ценные качества. Индивидуальность воспитывается в 

процессе согласования интересов и, принятия совместных профессионально 

грамотных решений. Использование групповых форм обучения соответствует 

возрастным особенностям молодых людей студенческого возраста, 

направленности их интересов, постепенному развитию специалистов-

организаторов, способных решать профессиональные проблемы. 
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Аннотация: в статье рассматривается такое нарушение письменной речи 

у обучающихся младших классов, как дисграфия, дано описание видов данного 

нарушения и объяснение основных причин возникновения. Особое внимание 

уделяется описанию конкретных специфических ошибок, допускаемых 

обучающимися в процессе письма, приведены примеры из работ учеников. 
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DYSGRAPHIA IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS: CAUSES, TYPES, 

SYMPTOMS 

 

Abstract: the article deals with such a disorder of written speech in elementary 

school students as dysgraphia, a description of the types of this disorder and an 

explanation of the main causes of its occurrence are given. Special attention is paid to 

the description of specific errors made by pupils in the process of writing and the 

examples of pupils' work are given. 

Keywords: written speech, dysgraphia, types of dysgraphia, general education 

school. 

 

Среди обучающихся начальной школы все чаще встречаются дети, 

которые испытывают трудности в овладении письмом. Л.Г.Парамоновой были 

проведены исследования письменной речи детей начальных классов 

общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. По данным ее исследований, 

специфические ошибки обнаружились у 30% учеников [3]. Это говорит о 
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достаточно большой распространенности среди учащихся 

общеобразовательных школ такого серьезного нарушения, как дисграфия. В 

дальнейшем это нарушение приводит к общей неуспеваемости ребенка. 

Что же такое дисграфия и почему она возникает? Дисграфия – это 

частичное расстройство процесса письма, проявляющееся в специфических и 

стойких ошибках, обусловленное несформированностью или нарушением 

психических функций, обеспечивающих процесс письма.  

И.Н. Садовникова называет такие причины нарушения письма: 

– отставание в формировании тех функциональных систем, которые 

важны для нормального процесса письма, происходящее из-за воздействия 

каких-либо вредных факторов или переходящее по наследству; 

– дефекты звукопроизношения органического происхождения; 

– трудности становления у ребенка функциональной асимметрии 

полушарий; 

– задержка в осознании ребенка схемы тела; 

– нарушение восприятия пространства и времени, неумение 

воспроизводить пространственную и временную последовательность [5]. 

В 70 – 80-х годах ХХ столетия сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ 

им. А.И. Герцена была разработана классификация дисграфии, отражающая 

данные современной теории логопедии. В основе классификации лежит 

несформированность определенных операций процесса письма. Всего было 

выделено пять видов нарушений письма у школьников [1]. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия. Механизмом этого вида 

нарушения является неправильное произношение звуков речи. Если у ребенка 

нарушено звукопроизношение, например, он заменяет звук [Л] на [В], то на 

письме это фиксируется, и он пишет не «белый», «лодка», а «бевый», «водка». 

Особенно это заметно на начальном этапе обучения грамоте, так как ученик 

шепотом, а иногда и громко, проговаривает слова, которые записывает, тем 

самым диктует себе. 

Акустическая дисграфия – дисграфия на основе нарушений фонемного 

распознавания (дифференциации фонем). Чаще всего акустическая дисграфия 

на письме проявляется в заменах букв. Известно, что многие звуки имеют 

артикуляционное сходство (пары по твердости– мягкости, звонкости-глухости). 

При шепотном или даже громком проговаривании ребенок не может уловить 

особенности произносимого звука и может допустить ошибки, например, в 

обозначении на письме мягкости согласных («лисонок» – «лисёнок», «блудце» 

– «блюдце»). Часто допускаются замены гласных даже в ударном положении. 

Звукопроизношение при этом чаще всего у ребенка не нарушено. 

Дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового 

анализа и синтеза. Если у ребенка наблюдается недоразвитие языкового 

анализа и синтеза, то на письме он будет искажать структуру слова и 

предложения. Ошибки при данном виде дисграфии чаще всего наблюдаются в 

словах, в которых две-три согласных находятся рядом, тогда одну из них 

ребенок пропускает. Не менее редко встречается пропуск гласных, особенно 

если учесть, что гласные звуки требуют незначительно выраженной 
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артикуляции, ребенок их просто не улавливает. В особо тяжелых случаях 

наблюдаются пропуски или перестановки целых слогов. Из-за неумения 

анализировать слова в предложении дети могут допускать ошибки в написании 

предлогов со словами, могут написать приставку отдельно от слова. 

Аграмматическая дисграфия обусловлена несформированностью 

лексико-грамматического строя речи. Выражается, прежде всего, в нарушении 

норм согласования и управления, в неправильном употреблении предложно-

падежных конструкций, замене окончаний, суффиксов, приставок. Учащиеся с 

этим видом дисграфии испытывают затруднения при составлении предложений 

различных конструкций: они нарушают порядок слов, пропускают 

необходимые для понимания смысла члены предложения. При написании 

сочинений, изложений такие дети не могут соблюсти правильный порядок 

предложений, установить последовательность в повествовании. Назвать такой 

текст связным не представляется возможным, так как смысловые и 

грамматические связи между отдельными предложениями потеряны. 

Оптическая дисграфия. Эта форма обусловлена несформированностью 

зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного анализа и синтеза, а 

также пространственных представлений. Проявляется оптическая дисграфия на 

письме, прежде всего, в замене букв, которые близки в написании. Например, 

прописные буквы «Б» и «В», строчные буквы «и», «ш», «щ», «ц» содержат в 

себе похожие элементы, поэтому написание таких букв вызывает затруднения. 

Встречается зеркальное написание букв («Е» и «З», например), замена 

графически сходных букв, недописывание отдельных элементов. 

В последнее время среди учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ значительно увеличилось число детей, у которых 

ошибки множественны и разнообразны. Такие дети, по словам учителей, с 

трудом усваивают программу по русскому языку, у них бедный словарный 

запас, не развита лексическая сторона речи. Они не могут запомнить 

грамматические правила, а если и запомнили, не умеют их применять на 

практике. Так как определить конкретный вид дисграфии в таком случае бывает 

сложно, принято говорить о смешанной дисграфии, в структуру которой 

входят такие недостатки письма, как нарушение языкового анализа и синтеза, 

акустическая и артикуляторно-акустическая дисграфия, элементы 

аграмматической и оптической дисграфии. Это сложный комплекс нарушений, 

проявляющийся не только в письменной речи: при этом у ребенка, как правило, 

недостаточно сформированы такие высшие психические функции, как 

внимание, память, наблюдаются нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

Все вышеуказанные виды дисграфии не включают в себя ошибки, 

связанные с незнанием или неумением применять орфографические правила. 

Также симптомами дисграфии принято считать не единичные ошибки в 

письменных работах детей школьного возраста, а стойкие, часто 

повторяющиеся. 

 Е. Каморина [6] предлагает при уточнении структуры дефекта при 

нарушении письменной речи у детей учитывать возраст обследуемого ребенка, 

степень выраженности нарушений и их качественную специфику. Автор 
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считает, что дисграфию можно определить не ранее второго года обучения во 

втором полугодии. 

 Р.И Лалаева [2] выделяет такие особенности ошибок при дисграфии: 1) 

их стойкость и специфичность; 2) несформированность высших психических 

функций, участвующих в процессе письма; 3) ошибки при дисграфии 

наблюдаются в сильной фонетической позиции, в отличие от орфографических.  

И.Н. Садовникова [4,5] наиболее подробно анализирует механизмы 

возникновения ошибок разных типов на письме школьников. Автор выделяет 

три группы специфических ошибок, применив принцип поуровневого анализа 

ошибок: ошибки на уровне буквы и слога, ошибки на уровне слова, ошибки на 

уровне предложения. 

1. Ошибки на уровне буквы и слога 

Это самая многочисленная и разнообразная по типам группа ошибок. 

Ошибки звукового анализа. 

Д.Б. Эльконин определял звуковой анализ как действие по установлению 

последовательности и количества звуков в составе слова [7]. Выделяют простые 

и сложные формы фонематического анализа, среди которых – узнавание звука 

среди других фонем и вычленение его из слова в начальной позиции, а также 

полный звуковой анализ слов. Простые формы анализа формируются в норме 

спонтанно, до поступления ребенка в школу, а сложные – уже в процессе 

обучения грамоте. Несформированность действия звукового анализа 

проявляется в письме в виде следующих типов специфических ошибок: 

пропуск, перестановка, вставка букв либо слогов. Пропуск свидетельствует о 

том, что ученик не вычленяет в составе слова всех его звуковых компонентов, 

например «всна» – весна, «кубок» – клубок. 

На рисунке 1 приведен пример такого написания, когда ребенок не 

вычленяет некоторые звуки в словах. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример пропуска в словах: мальчик, яблоки, утащил (прим. 

автора: Здесь и далее примеры взяты из работ учеников 2 класса МКОУ 

«Барятинская СОШ» с. Барятино Калужской области) 

 

Более грубым нарушением звукового анализа слова является пропуск 

нескольких букв или их замена (Рис.2): «дере» – дерево, «претают» – 

перелетают, «щбечутут» – щебечут.  

 

 

 



108 

 
 

Рисунок 2 – Пример пропуска слогов 

 

Ошибки фонематического восприятия. 

Такие ошибки на письме допускаются из-за неумения дифференцировать 

фонемы, похожие между собой по акустико– артикуляционному признаку. Если 

ребенок не совсем четко различает звуки, если связь между фонемой и 

графемой у него еще не прочная, можно говорить о нарушении 

фонематического восприятия. 

Смешиваются обычно следующие фонемы (Рис. 3): лабиализованные 

гласные (О – У – «бежит рочей», «клобника», Ё – Ю – «зелюный»); парные 

звонкие и глухие согласные (3 – С – «росовый», «козтюм». Д – Т – «тым», 

«дёблый». Б – П – «сопака», «дубло»); свистящие и шипящие (С – Ш – 

«шалас», «букаска»); аффрикаты (Ч – Щ – «мещтать», «вечь»).  

 

 
 

Рисунок 3 – Пример смешения П – Б: бушистые, бочки, берелетают 

 

Смешение букв по кинетическому сходству. 

Исследователи объясняют любые смешения акустико-артикуляционным 

сходством фонем или оптическим сходством букв. У учителей начальных 

классов не принято их включать в подсчет ошибок при анализе диктантов. Они 

считают их описками, так как эти смешения не объясняются правилами 

орфографии, и снижают оценку за них только в том случае, если их более пяти 

штук. Логопеды же такие ошибки относят к дисграфическим, требующим 

коррекции, так как они могут снизить качество не только письма, но и чтения, 

несмотря на то что графический облик рукописной буквы не похож на 

печатную (Рис.4). При смешениях букв по кинетическому сходству у 

школьников разрушаются неокрепшие связи между звуком и буквой.  
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Рисунок 4 – Пример смешения букв по кинетическому сходству 

 

Персеверации, антиципации. 

Иногда искажение фонетического наполнения слов возникает в устной и 

письменной речи по типу явлений прогрессивной и регрессивной ассимиляции 

и носит соответственно названия «персеверации» (застревание) и 

«антиципации» (упреждение, предвосхищение). 

При персеверации согласный (или гласный), уже встречавшийся в этом 

слове или предыдущем, появляется еще раз вместо другого согласного, 

очевидно, оставшись в памяти ребенка. Это может происходить в слове: 

«макаромы» («макароны»), «не нешает» («не мешает»); в словосочетании: «тут 

тапти» («тут тапки»). 

При антиципации, наоборот, согласный, который еще только будет 

написан в слове, заменяет и другой согласный, стоящий недалеко перед ним. 

Это, скорее всего, происходит от того, что рука еще не успела написать одну 

букву, а проговариваются уже следующие: «на девевьях», «бубашка» 

(«рубашка»), «симими морями» («синими»); «Плывуч тучи» («Плывут тучи»), 

«Жалобко мяукает котенок». 

2. Ошибки на уровне слова. 

В потоке устной речи слова произносятся слитно, на одном выдохе, а в 

письменной речи каждое слово необходимо написать обособленно. Это 

несовпадение норм устной и письменной речи вносит трудности в начальное 

обучение письму. Написание обнаруживает такой дефект анализа и синтеза 

слышимой речи, как нарушение индивидуализации слов: ребенок не сумел 

уловить и вычленить в речевом потоке устойчивые речевые единицы и их 

элементы (Рис.5). Это ведет к слитному написанию смежных слов либо к 

раздельному написанию частей слова («при летают», «на бухли», «кдому», 

«уберез»).  

 

 
 

Рисунок 5 – Пример слитного написания предлогов 

и раздельного написания приставок 

 

Морфемный аграмматизм проявляется в неумении образовать новое 

слово из-за трудностей анализа и синтеза частей слова (хвост льва – левый 

хвост, клюквый сок). 

3. Ошибки на уровне словосочетания и предложения. 

Основная масса специфических ошибок на уровне словосочетания и 

предложения выражается в аграмматизмах, т.е. в нарушении связи слов. 
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Изменение слов по числам, родам, падежам образует сложную систему кодов, 

которая позволяет упорядочить обозначаемые явления, определить признаки и 

отнести их к соответствующим категориям. Недостаточный уровень языковых 

обобщений не позволяет порой школьникам уловить категориальные различия 

частей речи. При грубых нарушениях письма (Рис.6) чтение словосочетаний и 

предложений становится невозможным.  

 

 
 

Рисунок 6 – Грубое нарушение и на уровне слова, 

и на уровне предложения 

 

И.Н. Садовникова [5] выделяет также ошибки, характеризующие ложную 

дисграфию. Такие ошибки неизбежно возникают у детей в начале обучения 

письму: слитное написание слов, нарушение границ предложений, нетвердое 

знание букв, нехарактерные смешения, зеркальная обращенность букв. И.Н. 

Садовникова считает, что если такие ошибки редки, то нельзя говорить о 

наличии у ребенка дисграфии. 

Интересное исследование провела И. С. Новичкова, логопед-практик. 

Оказывается, среди мальчиков дисграфия встречается чаще, чем среди девочек. 

Она считает, что девочки овладевают формальными правилами письма раньше 

мальчиков, реже допускают ошибки звуко-буквенных обозначений, быстрее 

начинают правильно обозначать границы предложений и слов. Мальчики 

длительное время испытывают трудности с овладением правилами графики, 

поэтому количество специфических ошибок у них больше [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при дисграфии 

специфические ошибки на письме стойки и разнообразны, что проявляются они 

у детей на уровне буквы, слога, слова, предложения. Чтобы преодолеть 

нарушения письменной речи, необходима своевременная систематическая 

коррекционная работа, направленная на развитие внимания и памяти, 

мыслительных процессов, пространственного восприятия, зрительной и 

слуховой дифференциации и других процессов, отвечающих за овладение 

навыком письма. 
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В последнее время в детских садах появляются все больше детей-

аутистов. По современным данным Всемирной организации здравоохранения, 

примерно 1 ребенок из 160 детей в мире страдает расстройством 

аутистического спектра. Но готов ли обычный детский сад принять такого 

ребёнка?  

За последние годы в системе образования произошли существенные 

изменения, связанные с принятием государственной думой 21 декабря 2012 

года федерального закона «Об образовании в РФ», а также введением 

федеральных государственных образовательных стандартов. Так, например, 

дошкольное образование вошло в систему общего образования, узаконено и 

закреплено инклюзивное образование. Кроме того, отдельная статья закона 
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посвящена образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

согласно которой содержание и условия специального образования 

определяются адаптированной образовательной программой. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Согласно нормативным требованиям, 

образовательные организации должны не только реализовывать обучение и 

воспитание детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам, но 

и самостоятельно их разрабатывать. [1] 

Аутизм не является основанием для запрета посещения обычного 

детского сада. Министерство образования и науки РФ подчеркивает, что 

родители ребёнка с особенностями развития вправе сами выбирать форму 

образования и организацию. Другими словами, ребёнок с аутизмом может 

получать образование как в специализированном учреждении, так и в 

общеобразовательном, но к нему должен быть индивидуальный подход.  

Кто же такие аутисты и готов ли неспециализированный детский сад 

принять такого ребёнка?  

Наблюдая за ребенком с РАС можно выделить определенные черты 

поведения и развития, которые присущи таким детям.  

Нарушение социальных контактов и взаимодействий. Дети с РАС 

живут в своём внутреннем мире. Они некоммуникабельны, избегают 

сверстников и общения с ними. Одним из самых известных симптомов аутизма 

является отсутствие зрительного контакта, иногда ребёнок может смотреть как 

бы сквозь человека. Эмоциональная сфера очень бедна – они редко улыбаются, 

выражение лица однообразно, а их мимика иногда не соответствует 

происходящим на данный момент событиям. 

Склонность к повторяющимся действиям (стереотипиям). 

Стереотипия наблюдается практически у всех детей-аутистов. Чаще всего это 

двигательные однообразные движения по сгибанию пальцев, поворотам 

головы, подергиванию плечами, плечами и т.д. Со временем будут наблюдаться 

стереотипии в еде, одежде, маршрутах прогулок, уборке в комнате 

приобретают характер неотъемлемых в жизни ритуалов.  

Нарушенное чувство самосохранения. Эта особенность развития 

проявляется аутоагрессией. Агрессия является одной из форм реагирования на 

различные не благоприятные обстоятельства, но поскольку при аутизме 

отсутствует социальный контакт, то негативная энергия проецируется на 

самого себя. Для детей-аутистов характерны удары по самому себе, укусы 

самого себя. Очень часто у них отсутствует чувство самосохранения, «чувство 

меры» – ребенок может выскочить на проезжую часть дороги, спрыгнуть с 

высоты, не бояться удариться головой.  

Особенности походки и движений. Обычно у детей-аутистов 

наблюдается специфическая походка. В своей походке они имитируют бабочку, 

ходя при этом на цыпочках и размахивая руками. Некоторые дети 
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передвигаются вприпрыжку. Особенностью движений ребёнка-аутиста 

является некая угловатость, неловкость, неуклюжесть. Бег кажется нелепым, 

потому что во время него они размахивают руками и широко расставляют ноги.  

Особенности развития речи. Дети с РАС начинают использовать 

вокализации с целью общения задолго до того, как они становятся способны 

произносить слова. Их возможности понимания обращенной речи значительно 

ограничены. В возрасте около 1-го года, когда здоровые дети любят слушать, 

как с ними разговаривают, дети с РАС обращают внимание на речь не больше, 

чем на любые другие шумы. Такой ребёнок не в состоянии выполнять простые 

инструкции, не реагирует на свое имя. Понимание речи очень затруднено из-за 

отсутствия понимания переносного смысла, метафор, подтекста. Особенности 

интонационной стороны речи так же своеобразны. Дети не могут 

контролировать громкость собственного голоса, их речь воспринимается 

окружающими как «деревянная», «скучная», «не красочная», «механическая». 

Нарушены тон и ритм речи. Из всего этого можно сделать вывод, что 

независимо от уровня речевого развития, при расстройствах аутистического 

спектра в первую очередь страдает возможность использования речи с целью 

общения. 

Особенности невербальной коммуникации. У детей с РАС 

прослеживаются явные трудности невербальной коммуникации, а именно: 

использование жестов, мимики, движений тела. Часто отсутствует 

указательный жест. Ребенок берет родителей (воспитателя) за руку, ведет к 

объекту, подходит к месту его привычного расположения и ждет, пока ему 

дадут предмет.  

Особенности зрительного восприятия. Характерен взгляд «сквозь» 

объект. Дети не следят взглядом за объектом. Не смотрят в глаза. Взгляд 

сосредоточен на «беспредметном» объекте: участке блестящей поверхности, 

узоре обоев, мелькании теней. Увлеченность рассматриванием своих рук, 

перебиранием пальцев у лица.  

Особенности вкусовой чувствительности. Наблюдаются строгое 

постоянство в пищевых предпочтениях, непереносимость многих блюд, 

стремление есть несъедобное, сосать несъедобные предметы, салфетки, ткани.  

Особенности когнитивного развития. Для детей с расстройствами 

аутистического спектра характерны следующие особенности когнитивного 

развития:  

– отсутствием отклика на обращение;  

– отсутствие сосредоточенности и внимания; 

– сверхсосредоточенность на определенном объекте; 

– беспомощность в элементарном быту;  

– задержка формирования навыков самообслуживания; 

– трудности обучения навыкам;  

– отсутствие склонности к имитации чужих действий; 

– отсутствие интереса к функциональному значению предмета; 

– большой для возраста запас знаний в отдельных областях; 

– любовь к слушанию чтения, влечение к стиху; необычная слуховая 
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память (запоминание стихов, других текстов);  

– необычная зрительная память (запоминание маршрутов, расположения 

определённых знаков на листе, ранняя ориентация в географических картах).[3]  

Особенности игровой деятельности. Игровая деятельность является основной 

деятельностью в дошкольном возрасте и существенно определяет психическое 

развитие ребенка особенно в дошкольном возрасте, когда на первый план 

выступает сюжетно-ролевая игра. Дети с расстройствами аутистического 

спектра ни на одном возрастном этапе не играют со сверстниками в сюжетные 

игры, не принимают социальных ролей и не воспроизводят в играх ситуации, 

отражающие реальные жизненные отношения: профессиональные, семейные, 

бытовые и др. Игры у детей с аутизмом представляют собой стереотипные 

манипуляции с разнообразным неигровым материалом, это могут быть веревки, 

пластиковые крышечки ключи, бутылки, цепочки и пр. Они могут часами 

однообразно вертеть предметы, перекладывать их с места на место, переливать 

жидкость из одной посуды в другую и пр. [2] 

Особенности работы с ребёнком. 

С чего же начать работу воспитателя, направленную на установления 

контакта с ребёнком? 

Специальной системы для детей с РАС в дошкольных организациях не 

существует. В большей степени, если детский сад неспециализированный, всё 

зависит от личности воспитателя (педагога), от его внимания, чуткости и 

готовности помочь как можно раньше адаптироваться в группе. Аутичному 

ребёнку тяжелее адаптироваться к новым условиям и требованиям, чем его 

здоровым сверстникам. Он более тревожный, его страхи фиксируются на более 

длительное время. Именно поэтому в детском саду ему нужно уделять больше 

доброжелательного внимания, помогать общаться с другими детьми и 

вписываться в режим.  

Адаптация аутичного ребенка к детскому саду – процесс долгий и 

постепенный, требующий согласованных действий близких, а также персонала 

детского сада.  

Пребывание ребёнка в детском саду должно быть дозированно, в целях 

избегания перевозбуждения ребёнка, его усталости от постоянного нахождения 

в большой группе и предотвращения возможных на этом фоне аффективных 

срывов. Вместе с тем регулярность посещения и определенные режимные 

моменты, которые может выдержать такой малыш, должны соблюдаться и 

аккуратно поддерживаться. Это создаст определенный привычный стереотип, 

который будет работать на организацию поведения ребенка и безусловно даст 

малышу ощущение стабильности и комфорта. 

Особенный малыш, безусловно, нуждается в особом внимании со 

стороны взрослых. Воспитателю следует помочь ребенку, понять смысл всего, 

что происходит в группе, поэтому необходимо комментировать для него все 

происходящее, а так же намечаемые действия («Сейчас мы собираемся на 

музыкальное занятие; потом будем одеваться на прогулку, а когда вернемся – 

будем обедать»). Крайне важно «не выдергивать» его из занятия, за которым он 

предпочитает проводить время (например, за игрой в конструктор или 
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складыванием кубиков), а дать ему возможность довести начатое дело до 

конца. 

 Воспитателю необходимо оказывать помощь в налаживании контакт с 

другими детьми: больше вовлекать в общие игры, рассказывать и объяснять, 

что они делают, во что играют, дать возможность понаблюдать со стороны. В 

некоторые общие занятия можно дозированно включаться вместе с ребенком 

(держа его за руку или на руках).  

Перед воспитателем часто стоит вопрос, как общаться с ребёнком, 

который постоянно находится "внутри себя". При работе с аутичным ребёнком 

нужно включать наблюдение за тем, что интересно ребёнку. Вам придется 

искать то, что нравится этому ребёнку. Говорить с ним такими понятиями, как 

«надо», «должен», «все детки так делают» – его оставят равнодушно-

невозмутимым. Ищите его конек – это может быть что угодно: музыка, 

рисунок, лепка, конструкторы, звери, цветы, песок и т.д. [2] 

Период адаптации к детскому саду обычно достаточно сложный этап в 

жизни любого малыша и его семьи. Однако этот этап очень важен, потому что 

не имея опыта пребывания в детском саду, детском коллективе – ребёнок не 

сможет приобрести нужные навыки коммуникации, необходимые ему в 

дальнейшей жизни.  

Особенности работы с родителями. 

Важным моментом является установка контакта с родителями особенного 

ребёнка. Хорошие отношения между воспитателями и родителями являются 

существенным элементом помощи семье. Воспитатели должны иметь 

понимание, время и умения, необходимые для работы в партнерстве. 

Воспитателю важно заранее знать об особенностях малыша, его привычках, 

ритуалах. В свою очередь, обязательно следует иметь в виду, что семьи 

особенных детей испытывают значительный стресс от непредсказуемости 

поведения ребенка в социуме.  

Воспитателю важно не втягиваться в расспросы, споры, в дискуссии с 

родителями о диагнозе их ребёнка. Доброжелательное принятие ребёнка 

воспитателем, способствует возникновению доверия со стороны родителей, 

помогает семье увидеть перспективу развития их ребёнка в детском саду. При 

этом важно не строить «воздушных замков» и не давать «ложные надежды», а 

больше рассказывать о его «маленьких» достижениях. Рассказы о поступках 

ребёнка в группе, его эмоциональные реакции на события, позволяют родителю 

взглянуть на него по-новому и установить партнерские взаимоотношения с 

воспитателями. Это обязательно обеспечит настрой на совместную работу, 

возможность получения разносторонней информации о состоянии ребенка, о 

его индивидуальных особенностях, предпочтениях, ритуалах и т.д. Безусловно, 

это поможет создать оптимальную среду пребывания в детском саду, а также 

выработать определённый подход к ребёнку для достижения им ещё больших 

результатов. 

При организации встречи с родителями необходимо стремиться к тому, 

чтобы результат беседы стал стимулом для дальнейшего общения. Беседа 

должна протекать в доброжелательной обстановке. Важно обговорить время 
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встречи. Не менее важным будет выбор места встречи с родителями. Ни 

посторонние люди, ни другие дети, ни телефонные звонки не должны мешать 

разговору. Для снятия напряжения и перехода к проблеме следует корректно и 

конкретно сообщить цель встречи: «Нам нужно с Вами обсудить, чтобы 

действовать сообща…». В процессе беседы следует использовать конкретные 

факты, а не оценочные суждения. Можно сначала вспомнить хорошие 

моменты. Факты, вызывающие беспокойство, должны подаваться вторично и 

очень корректно. Не следует использовать частицу «не» и союз «но»: «Он у Вас 

НЕ послушный…», «Он хороший, НО…». О фактах, вызывающих 

беспокойство, лучше говорить в форме обращения за советом: «Хочу понять, 

что стоит за этим…», «Меня беспокоит…». При обсуждении негативных 

фактов лучше делать акцент не на них, а на пути их преодоления. Говоря о 

трудностях, можно подчеркнуть, что подобное бывает у многих детей и у части 

из них негативный компонент минимизируется, если действовать сообща.  

При завершении встречи следует подвести итог и наметить пути 

дальнейшего сотрудничества, а прощаясь, поблагодарить за уделенное время. 

«Мы вместе», «Мы справимся», «Нас понимают» – вот то ощущение, которое 

должно остаться у родителей после такой встречи. [3] 

Бывает так, что родители не предупреждают воспитателя об особенностях 

своего ребёнка и в дальнейшем категорически не хотят это обсуждать. В таком 

случае: 

– ни при каких обстоятельствах не произносить слова «аутизм», 

«аутистическое расстройство» и пр.; 

– помнить, что диагноз имеет право ставить только врач–психиатр, а 

любое тестирование имеет только вероятностный характер;  

– не начинать общение с родителями с рекомендаций обратиться к 

врачам, узким специалистам; 

– спокойно обсудить с родителями некоторые наиболее важные 

моменты, которые были выявлены в ходе наблюдения, объясняя, что это 

необходимо для создания индивидуального подхода и преодоления трудностей 

в адаптации; 

– обязательно подчеркнуть положительные моменты в поведении 

ребёнка; 

– попросить родителей поделиться своим опытом общения с ребенком, 

который пригодится воспитателю в работе с ним; 

– попытаться договориться о способах взаимодействия. 

Недоработки и пробелы в системе. 

Работая с детьми с РАС, детский сад может столкнутся с рядом проблем: 

– недостаточность документов, регламентирующих правила приема 

детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольную организацию 

общеразвивающего вида; 

– недостаточность взаимодействия врачей с детским садом. Зачастую, у 

детей, которым поставлен тот или иной диагноз, – отсутствует информация о 

заболеваниях в медицинской карте при поступлении в детский сад; 

– недостаточность взаимодействия родителей с педагогическим составом 
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детского сада. Бывает так, что родители категорически не хотят говорить о 

существующих особенностях развития ребёнка; 

– недостаточность уровня профессиональной подготовки воспитателей 

для работы с детьми с РАС, а также отсутствие специалистов в дошкольной 

организации, которые бы занимались разработкой специализированной 

программы для каждого ребёнка с РАС; 

– нехватка медицинского персонала в дошкольной организации, т.к. 

детям с РАС в любой момент может потребоваться медицинская помощь; 

– переполненность групп; 

– недовольство родителей, в связи с тем, что в группе с их детьми 

находятся дети с РАС. Конфликт между родителями может создавать 

дополнительную напряжённую психологическую нагрузку и неблагоприятную 

обстановку в группе; 

– в штатном расписании дошкольной организации не предусмотрена 

должность специалиста-тьютора для сопровождения детей с РАС; 

Существует мнение, что ребёнку с особенностями развития будет 

комфортнее в специализированном детском саду, где он наверняка получит 

квалифицированную помощь, окажется в более благоприятной для него 

обстановке, а не в группе, где 27 детей, ведь воспитателю приходится 

«разрываться» между одним особенным ребёнком и всеми остальными детьми. 

Однако, психологи отмечают, что присутствие особенных детей в коллективе 

оказывает положительный эффект на других воспитанников. Дети учатся 

сочувствовать, сопереживать, быть более терпимыми друг к другу. В любом 

случае – выбор детского сада, безусловно, стоит за родителями.  

Доброжелательность, уверенность, последовательность, спокойствие и 

терпимость – вот что хотелось бы пожелать воспитателям и родителям детей с 

аутизмом в совместной работе. Ребёнок с РАС не хуже и не лучше остальных 

детей, он просто другой. На воспитателя возлагается важная задача не только 

адаптировать ребёнка к условиям детского сада, но и научить его понимать наш 

непростой мир и несмотря ни на что смело шагать вперёд, совершая новые 

открытия. 
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НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 

БЕЗ ОЖИРЕНИЯ 

 

Аннотация: неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в 

настоящее время является наиболее распространенной причиной заболеваний 

печени в мире. НАЖБП может прогрессировать от простого стеатоза без 

воспаления или фиброза до неалкогольного стеатогепатита и цирроза печени. 

Как правило, НАЖБП ассоциируется с метаболическим синдромом, включая 

ожирение, липидные нарушения и инсулинорезистентность. 

Распространенность НАЖБП увеличивается в 4,6 раза у людей с ожирением, 

определяемым индексом массы тела (ИМТ) >30 кг/м2. Однако появляется все 

больше данных, свидетельствующих о значительном преобладании НАЖБП у 

пациентов, не страдающих ожирением. Этот обзор посвящен 

распространенности, факторам риска и диагностике НАЖБП без ожирения у 

взрослых пациентов. 

Ключевые слова: НАЖБП без ожирения, метаболический синдром. 
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Abstract: non-alcoholic fatty liver disease is currently the most common cause 

of liver disease in the world. Non-alcoholic fatty liver disease can progress from 

simple steatosis without inflammation or fibrosis to non-alcoholic steatohepatitis and 

liver cirrhosis. Typically, non-alcoholic fatty liver disease is associated with 

metabolic syndrome, including obesity, lipid abnormalities, and insulin resistance. 

The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease is increased by a factor of 4.6 in 

obese people defined by a body mass index (BMI)> 30 kg / m2. However, there is 

growing evidence of a significant prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in 

non-obese patients. This review focuses on the prevalence, risk factors, and diagnosis 

of non-alcoholic fatty liver disease without obesity in adult patients. 

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease without obesity, metabolic 

syndrome. 

 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) относится к группе 

состояний, характеризующихся стеатозом печени, и представляет собой 

компонент метаболического синдрома и часто сочетается с ожирением, 

сахарным диабетом 2-го типа, атерогенной дислипидемией и другими его 

компонентами. Однако в последнее время в структуре пациентов с НАЖБП все 

чаще встречаются лица, не страдающие излишним весом [1].  

Эпидемиология. 

В мире распространенность НАЖБП без ожирения (НАЖБП-БО) при 

ИМТ менее 25 кг/м2 широко варьируется в зависимости от исследований и 

колеблется от 4,2% до 27,5%, в то время как встречаемость НАЖБП с 

ожирением колеблется от 6,3% до 30%.  

Было обнаружено, что риск развития связан с расовой и этнической 

принадлежностью. Так, риск развития сахарного диабета (СД) 2-го типа и 

сердечно-сосудистой патологии значительно выше в азиатской популяции при 

меньшем ИМТ по сравнению с европейской [1]. 

Факторы риска. 

Рассмотрим наиболее важные из факторов риска: 

1. Генетическая предрасположенность и расовая принадлежность 

Внутрипеченочное накопление триглицеридов, характеризующее 

НАЖБП-БО и приводящее к инсулинорезистентности, дополнительно 

ухудшает способность инсулина регулировать выработку глюкозы в печени и 

ЛПОНП, что приводит к гипергликемии, гиперинсулинемии, 

гипертриглицеридемии и низкой концентрации холестерина ЛПВП. На 

накопление триглицеридов подобного характера влияют полиморфизмы 

следующих генов: 

– Пататин-подобный фосфолипазный домен 3 (PNPLA3) 

Полиморфизм гена пататин-подобного фосфолипазного домена 3 

(PNPLA3) rs738409. Ген PNPLA3 располагается в 22 хромосоме и кодирует 

адипонутрин, состоящий из 481 аминокислоты. Этот белок экспрессируется в 

наибольшей степени в звездчатых клетках печени, гепатоцитах и клетках 

сетчатки. Адипонутрин обладает гидролазной активностью в отношении 

триглицеридов, ацилтрансферазной активностью к лизофосфатиднои ̆ кислоте, а 
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также эстеразной активностью к ретинол-пальмитату. Замена изолейцина на 

метионин в 148 позиции аминокислотной последовательности приводит к 

потере этих функций и накоплению триглицеридов и ретинол-пальмитата в 

печени, что является важным моментом в патогенезе НАЖБП-БО [2].  

Было обнаружено, что G-аллель rs738409 более распространен у 

латиноамериканцев по сравнению с европейцами. Частота встречаемости 

данного аллея в мире составляет 17% у афроамериканцев, 23% у потомков 

европейцев, 45% у японцев и 49% у латиноамериканцев, что объясняет 

значительную долю межэтнической изменчивости восприимчивости к НАЖБП. 

Также замечено, что пациенты с НАЖБП-БО имели более высокий аллель 

G rs738409, чем лица с НАЖБП с ожирением, и данный аллель риска тесно 

связан с повышенным содержанием жира в печени, воспалением печени и 

повышенным уровнем АЛТ [3].  

– Стерол-регулирующий элемент-связывающий фактор 2 (SREBF-2). 

Ген SREBF-2, кодирующий стерол-регулирующий элемент-связывающии ̆ 
протеин, регулируюет его клеточныи ̆ синтез, захват и экскрецию. Повышение 

печеночной продукции SREBF-2 коррелирует с тяжестью НАЖБП. Результаты 

проспективного когортного исследования позволили установить связь развития 

НАЖБП-БО и ее гистологического прогрессирования с полиморфизмом 

SREBF-2 rs133291. 7-летнее наблюдение за пациентами выявило развитие 

НАЖБП-БО у 38% носителей данного аллеля, тогда как в контрольной группе 

эта частота составила 21%. Помимо этого, SREBF-2 rs133291 ассоциировался 

со значимым повышением риска стеатогепатита [1]. 

– Человеческий ген трансмембранного 6 суперсемейства 2 (TM6SF2) 

Полиморфизм в TM6SF2 также связан с содержанием печеночных 

триглицеридов и ассоциирован с фиброзом печени независимо от возраста, 

диабета, ожирения и генотипа PNPLA3 [4]. 

2. Метаболические факторы. 

Внутрипеченочное содержание триглицеридов играет важную роль в 

патогенезе НАЖБП-БО. Стеатоз печени можно охарактеризовать как 

повышенное содержание внутрипеченочных жирных кислот, которые 

составляют более 5% от массы печени. Существует множество факторов, 

которые увеличивают содержание внутрипеченочных свободных жирных 

кислот (СЖК). У пациентов с НАЖБП отмечается повышенное высвобождение 

из жировой ткани и последующее увеличение поглощения СЖК скелетными 

мышцами и тканями печени. Этому способствуют изменения в их транспорте, в 

частности белка CD34, который регулирует поглощение СЖК тканями из 

плазмы. Также установлено, что этот белок имеет пониженную экспрессию в 

жировой ткани и повышенную экспрессию в тканях печени и скелетных мышц, 

что характерно для пациентов с НАЖБП-БО, у которых отмечается более 

высокий уровень триглицеридов для обоих полов, высокое артериальное 

давление, нарушение уровня глюкозы натощак и холестерина по сравнению с 

пациентами, имеющими ожирение [3]. 

3. Рацион питания. 

– Потребление холестерина. 
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Метаболизм холестерина играет более значительную роль в патогенезе 

НАЖБП-БО, чем при НАЖБП с ожирением, поскольку эпидемиологические 

исследования показывают, что диета с высоким содержанием холестерина 

ассоциирована с НАЖБП-БО. Перегрузка холестерином стимулирует липогенез 

de novo за счет повышения экспрессии Х-рецептора-а в печени и активации 

синтеза жирных кислот путем повышения уровня оксистерола – метаболита в 

метаболическом пути белка SREBP-1c, связывающего регуляторный элемент. 

Уровни экспрессии рецептора X-a печени значительно выше при НАЖБП-БО 

по сравнению с НАЖБП с ожирением. Установлено, что высокое потребление 

холестерина может вызвать НАЖБП-БО, даже если общее количество 

потребляемых калорий не будет превышающим норму. 

– Потребление фруктозы. 

НАЖБП-БО чаще возникает в более молодом возрасте, по сравнению с 

НАЖБП с ожирением, поскольку молодые люди, как правило, потребляют 

больше безалкогольных напитков с добавлением сахара (особенно кукурузного 

сиропа фруктозы), чем пожилые люди. Это может свидетельствовать о том. что 

прием фруктозы может играть большую роль у пациентов с НАЖБП-БО, чем у 

пациентов с НАЖБП с ожирением [4]. 

Диагностика. 

Как и при НАЖБП, диагностическим «золотым стандартом» остается 

биопсия печени, однако наиболее перспективным направлением диагностики 

является использование неинвазивных методов исследования. 

Поскольку среди гистологических компонентов НАЖБП с клинической 

точки зрения наиболее важным представляется фиброз, разработано несколько 

сывороточных диагностических наборов для определения активности 

фиброгенеза (Fibromax, FIB-4, NAFLD fibrosis score и др.). Так, NAFLD fibrosis 

score является методом исключения тяжелого фиброза и у пациентов с низким 

ИМТ. 

Для определения степени фиброза используются используются методы 

ультразвуковой и магнитно-резонансной фиброэластографией, при этом у 

пациентов с НАЖБП-БО точность этих методов может быть выше. 

С целью повышения точности инструментальных методов в последние 

годы предложены методики контролированного параметра затухания (controlled 

attenuation parameter – САР) и магнитно-резонансного определения протонной 

плотности фракции жира, которые позволяют определить развитие жировой 

ткани, что крайне важно при ранней диагностике [5,6].  

Заключение. 

Вероятные факторы риска развития НАЖБП без ожирения включают 

висцеральное, а не общее ожирение, увеличение массы тела даже в пределах 

нормы, высокое потребление фруктозы и холестерина, а также генетические 

факторы риска (например, PNPLA3 и TM6SF2). Имеющиеся 

эпидемиологические данные показали, что распространенность неалкогольного 

стеатогепатита и прогрессирующего фиброза существенно не различается 

между не страдающими НАЖБП и НАЖБП-БО. 

Знание механизмов и факторов риска развития НАЖБП необходимо для 
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своевременной диагностики и является важным для профилактики развития 

болезни и сопряженной с ней патологии. 
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Одна из основных, динамически развивающихся частей белорусского 

художественного текстиля является – художественное проектирование 

текстильного печатного рисунка, имеющая длительную историю, теорию и 

методику. В развитии проектирования текстильного печатного рисунка, как и в 

русском печатном рисунке, четко прослеживается три фазы генезиса проектной 

культуры: канон, историческая проектная культура, проектное творчество.[1] 

Канон являлся проектом изделия вплоть до XVIII века, историческая проектная 

культура белорусского текстиля была тесно связана с русской, так как 
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художники иммигрировали, а многие предприятия были закрыты или вывезены 

за пределы страны и только в послевоенные годы вернулись на территорию 

Беларуси и то не все. Проектное творчество или текстильный дизайн 

продолжает развиваться и совершенствоваться, впитывает в себя достижения 

родственных сфер дизайна, таких как графический дизайн.  

Базовые мотивы и структуры сформировались в «дотекстильный» период 

и переходили на ткань по мере вхождения ткани в жизнь человека, формируя 

канон, который сохранял свою самостоятельность цветовой и декоративно-

прикладной графической структуры, по отношению к форме изделия вплоть до 

ХХ века. А на смену пришло осознание соподчиненности текстильного рисунка 

и изделия, проявление которой зависит от целей проектирования. Данный 

подход сохранился и по сей день.  

Художественного проектирования печатного рисунка с течением времени 

не могло базироваться только на каноне. Вклад в развитие внесло: влияние 

соседних стран, проникновение разных стилей в высшее общество, пополнение 

и обновление «банка» мотивов, пиком которого принято считать период 

модерна с массовым введением в орнаментальные композиции изображений, 

ранее не использовавшиеся в орнаменте. Опыт накопления новых 

орнаментальных мотивов актуален и сейчас. 

Проектная деятельность, а в частности дизайн текстиля на территории 

Беларуси, получила активное развитие уже в послевоенный период. Для 

развития нужны производства и подготовленные кадры художников. 

Строительство хлопчатобумажного комбината в г. Барановичи начато в 1960 

году в соответствии с Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР от 

30 августа 1958 года. 20 декабря 1963 года досрочно введены в эксплуатацию 

66 тысяч прядильных веретен. В декабре 1965 года введена в эксплуатацию 

вторая прядильная фабрика, в августе 1966 года – ткацкая фабрика, а в ноябре 

1969 года завершено введение мощностей отделочного производства. Сейчас 

данная фабрика носит название «Блакіт” и широко известна за пределами 

Беларуси.  

 В подготовке кадров специалистов по проектированию художественного 

текстиля Россия в первой трети ХIХ века ввела художественно-промышленное 

образование, в котором область обучения созданию орнаментов имела 

ключевую роль. Благодаря опыту соседей в подготовке кадров, позже на 

территории Беларуси появляются две мощные свои школы: Минская и 

Витебская. В 1961 году в Белорусском театрально-художественном институте 

(сейчас БГАИ) была создана кафедра декоративно-прикладного искусства 

(ДПИ), в этом году открыто отделение художественного оформления тканей, а 

в 1964 году была создана отдельная кафедра моделирования одежды и 

художественного ткачества, которую возглавил И. Вторушин. В 1975 году в 

Витебске была открыта кафедра дизайна и моды в ВГТУ. Первый набор 

студентов по специальности «Художественное проектирование изделий 

текстильной и легкой промышленности» составил 10 человек. И сейчас эти 

ВУЗы являются образовательными центрами развития теории и методики 

художественного проектирования текстильных изделий, подготавливают 
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художников по текстилю высокого уровня.  

Художники по текстилю или дизайнеры текстиля сейчас работают с 

новыми технологиями и знаком с приемами графического дизайна. 

Практически все этапы художественного проектирования текстильного 

печатного рисунка выполняются с помощью компьютерной графики, что 

позволяет адоптировать рисунок сразу для производства.  

Подводя итоги, хочется отметить, что художественное проектирование 

печатного рисунка в Беларуси, очень схоже с Российским. Многие процессы 

проходили одновременно или были взаимосвязаны. Конечно есть отличия, но 

это только заметно в современных тканях, но базовые подходы к подготовке 

специалистов, методах и принципах построения рисунка, технологических 

приемах – все это не сильно отличается.  
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Abstract: this article describes the features of the emotional and personal 

sphere of adolescents who have survived the divorce of their parents. The concept of 

divorce as a process is given. Phases of divorce. The changes in the personality of 

adolescents in the process of parents ' divorce are considered. Examples of such 
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a comparison of the psychological characteristics of adolescents who are brought up 

in full families and adolescents who have experienced family breakdown is given. 

Keywords: adolescence, divorce, psychological characteristics of adolescents, 

emotional and personal sphere of adolescents. 

 

Современное общество меняется, что не может не оказать влияния на 

особенности супружеских отношений и функционирование семейной системы 

в целом. Актуальное положение женщины в системы социальных отношений 

является менее зависимым, чем это было даже тридцать лет назад, в связи с 

чем, развод является все более популярным событием в жизни семьи. 

Под разводом мы понимаем процесс преобразования семьи, приводящий 

к прекращению брачно-семейных отношений и ведущий за собой изменения в 

социальных статусах членов семьи, их межличностных связях и ролях. Развод 

как процесс, подразумевает прохождение нескольких этапов: предразводная 

ситуация, бракоразводная процедура, постразводный период [3]. 

Постразводный этап предполагает три фазы, первая из которых длится до 

одного года и представляет собой утрату привычных моделей 

функционирования семьи. Вторая фаза характеризуется перестройкой 

функционирования семейной системы, третья фаза длится в среднем 2-3 года и 

предполагает стабилизацию семейной системы, завершение перестройки семьи. 

Как правило, невольными свидетелями бракоразводного процесса 

являются дети, так или иначе переживающие данный процесс. О. В. Галустова 

и С. Кратохвил отмечают, что распад семьи воспринимается ее членом как 

доказательство собственной неполноценности, несостоятельности, развод 

может повлечь за собой развитие неуверенности в себе, депрессию и 

самообвинение [1; 2]. Специалисты в области кризисной психологии 

утверждают, что ситуация распада семьи переживается детьми не меньше, чем 

взрослыми [2; 4].  

Развод родителей может повлечь за собой серьезные деформации 

личности ребенка, которые станут наиболее заметными в подростковом 

возрасте, к моменту, когда супругами уже были пройдены все стадии 

бракоразводного процесса. Подростковый возраст является сензитивным для 

развития самосознания и становления самооценки, характеризуется 

расширением и углублением межличностных отношений, что обуславливает 

актуальность изучения особенностей эмоционально-личностной сферы данной 

возрастной группы после завершения развода родителей.  

И.М. Пономарёва и В.О. Савранский в своем исследовании провели 

диагностику уровня тревожности и самооценки у подростков, переживших 

ситуацию развода (из неполных семей) и подростков из полных семей. 

Сравнительный анализ двух групп подростков показал, что подростки, 

пережившие ситуацию распада семьи, имеют более высокие показатели 

личностной тревожности, нежели подростки из полных семей [7]. Это 

свидетельствует о том, что подростки из неполных семей часто находятся в 

эмоциональном напряжении, склонны испытывать тревогу в ситуациях, 

объективные характеристики которой к этому не располагают. Также 
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подростки, пережившие ситуацию развода родителей, имеют достоверно более 

высокие показатели фрустрации, агрессивности и ригидности, нежели их 

ровесники из полных семей. Самооценка подростков из первой группы также 

была диагностирована как заниженная.  

В своей диссертационной работе Е.А. Кедяровой была изучена 

взаимосвязь уровня самооценки и типа семьи. В результате было выявлено 

наличие заниженной самооценки у детей, воспитывающихся в неполной семье 

[5]. Е.А. Кедярова также отмечает зависимость уровня тревожности от 

внутрисемейной ситуации. А именно существенное влияние самого факта 

отсутствия одного или обоих родителей на эмоциональное и психическое 

развитие ребенка [5]. 

И.В. Борисова, в исследованиях, посвященных особенностям 

самосознания подростов, показывает, что содержательное наполнение 

самосознания мальчиков и девочек в возрасте 10-11 и 13-15 лет имеет свои 

специфические особенности, детерминированные типом их семей. В связи с 

отсутствием отца в семье у детей 10-15 лет из неполных семей (в частности у 

мальчиков), затруднена полоролевая идентификация, что выражается в менее 

сформулированном представлении о себе как о представителе своего пола [8].  

В.А. Юницкий, проведя исследование с детьми из неполных семей, 

образовавшихся вследствие смерти одного из родителей, выявил, что для таких 

детей характерны чувство неполноценности и повышенная личностная 

тревожность [9].  

В семьях, где супруги разведены, для значительно меньшего процента 

детей, чем в полных семьях или в семьях, где нет одного из родителей 

вследствие смерти или раздельного жительства, характерна высокая 

самооценка. Часто родитель, оставшийся с детьми, в случае развода негативно 

высказывается об отсутствующем. Подобная ситуация отличается от той, что 

возникает после смерти одного из супругов, когда ребенку, как правило, 

представляют идеализированный образ умершего родителя. 

Однако, ряд авторов отмечают, что во многих семьях без отца дети растут 

психологически более здоровыми, более социально адаптивными. Порой 

ребенок, воспитанный только матерью, значительно быстрее созревает, а также 

более успешно участвует в социальной жизни. Некоторые авторы указывают на 

то, что психологически более благоприятной по сравнению с семьей, 

находящейся в состоянии постоянного конфликта, является неполная семья. 

В.В. Коваль провел исследование на выявление особенностей 

самоотношения детей из неполных семей. По итогам проведенного 

исследования был сделан вывод о том, что содержание самоотношения 

молодых людей, воспитывающихся в условиях неполной семьи, отличается от 

содержания самоотношения юношей, воспитывающихся в полных семьях, и 

имеет следующие особенности: неуверенность в себе, закрытость, стремление к 

социально-одобряемому образу, непринятие себя такими, какие есть, 

внутриличностную конфликтность, повышенную рефлексивность, наличие 

самообвинения [6] 

Таким образом, на основании анализа теоретических и эмпирических 
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исследований эмоционально-личностная сфера подростков, переживших развод 

родителей, отличается от ее содержания у подростков, воспитывающихся в 

полных семьях, и имеют следующие особенности: заниженная самооценка, 

неуверенность в себе, стремление к социально-одобряемому образу, 

закрытость, непринятие себя, повышенная внутриличностная конфликтность, 

наличие самообвинения. Подростки, пережившие развод родителей, часто 

находятся в эмоциональном напряжении, склонны испытывать 

безосновательную тревогу. Также подростки, чьи семьи распались, 

характеризуются большей агрессивностью в поведении и ригидностью 

мышления, нежели их ровесники из полных семей.  

Однако, стоит отметить, что благоприятный психологический климат в 

неполной семье, по сравнению с конфликтными взаимоотношениями в полной 

семье, более благотворно сказывается на развитии и становлении будущего 

взрослого. В целом, коррекционная работа психолога с подростками, 

пережившими развод родителей, должна строиться с учетом особенностей 

эмоционально-личностной сферы подростков.  
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Эмоциональный интеллект (EQ) одно из популярнейших понятий 

современной психологической науки. Оно было введено в научный мир в 1990 

г. Дж. Майером и П. Саловеем, которые описывали его как разновидность 

социального интеллекта, затрагивающую способность индивида отслеживать 

свои и чужие эмоции и чувства [2]. 

Д. Гоулман в свою очередь утверждал, что: «…высокий коэффициент 

умственного развития не гарантирует преуспевание, престиж или счастье в 

жизни, наши учебные заведения и культура зациклены на академических 

способностях, игнорируя эмоциональный интеллект, набор черт, который имеет 

огромное значение для нашей личной судьбы» [1, с. 52]. Эмоциональный 

интеллект лежит в основе наших профессиональных отношений, 

межличностного общения и даже связан с нашей способностью мотивировать 
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себя. 

Американские психологи выделили компоненты, входящие в структуру 

эмоционального интеллекта, каждый из которых имеет свою структуру (см. 

Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура эмоционального интеллекта по Дж. Майеру и П. 

Саловею [3] 

 

В современной психолого-педагогической литературе, а особенно в 

отечественной, недостаточно освещён вопрос относительно взаимосвязи 

эмоционального интеллекта и лидерских способностей. По мнению Витенко 

И.С. «…Лидер – это личность, за которой все остальные члены группы 

признают право брать на себя наиболее ответственные решения, 

затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер 

деятельности всей группы…» [5]. 

И.В. Дрыгина характеризует лидерский потенциал как качественную 

характеристику личности, которая отражает совокупность внутренних 

потребностей, возможностей, ценностного отношения, средств, 

способствующих достижению определенного уровня интеграции 

компетентности, активности, ответственности и коммуникативности, который 

обеспечивает ее ведущее влияние на членов группы при совместном решении 

целей и задач в различных областях жизни [4]. 

Исходя из определения и применительно к понятию лидерству 
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«лидерский потенциал» в обобщенном виде может быть рассмотрен как 

возможность и готовность индивида к эффективному лидерскому поведению. 

Графическая схема лидерского потенциала представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура лидерского потенциала 

 

Для изучения взаимосвязи общего уровня эмоционального интеллекта и 

проявления лидерского потенциала, лидерской позиции среди старшего 

подросткового возраста было проведено собственное исследование на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. В исследовании принимали участие 

учащиеся старших классов. Объем выборки – 103 человека, из них 55 (53%) 

мальчики и 48 (47%) девочки. Возраст испытуемых составил – 15 – 17 лет.  

В ходе исследования были использованы следующие методики 

исследования: опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина; 

методика «Я – лидер» Е.С. Фёдоров, О. В. Ерёмин, модифицирована Т.А. 

Мироновой; социометрическая методика Дж. Морено.  

По результатам корреляционного анализа с использованием критерия 

Пирсона были выявлены статистически значимые связи между общим 

эмоциональным интеллектом (ОЭИ) и лидерским потенциалом, лидерскими 

способностями. Чем выше у старшего подростка уровень эмоционального 

интеллекта, тем лучше проявляется в реальной жизни лидерский потенциал.  

Социометрическая методика Дж. Морено была добавлена в данное 

исследование не случайно. Очень важно было соотнести результаты личной 

рефлексии участников исследования и мнение о них людей со стороны.  

Подростки, отвечая на вопросы тестов, дали определить уровень их 

эмоционального интеллекта и лидерский потенциал, но не менее важно было 

узнать проявляются ли эти лидерские качества в реальной жизни. 

По результатам методики «Я – лидер» все участники тестирования были 

поделены на контрольную группу (низкий уровень лидерских способностей) и 

экспериментальную (подростки с высоким уровнем лидерских способностей).  

У подростков с выраженными лидерскими качествами компоненты 

эмоционального интеллекта оказались развиты больше, чем у сверстников; 

уровень эмоционального интеллекта достигает высокого уровня, а у подростков 

с низким лидерским потенциалом эмоциональный интеллект находится на 

Лидерский потенциал 

Таланты 

Способности 

Знания 

Компетенции 
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среднем уровне или низком уровнях. 

С хорошо развитой коммуникацией, умением работать в команде, 

развитыми лидерскими способностями подросток попадает в категории – 

«звезды» или «предпочитаемые». Чем менее развиты лидерские способности, 

тем больше снижается статус до – «изолированных» или даже «отвергаемых». 

Таким образом, опираясь на полученные в ходе исследования результаты 

можно сделать вывод, что наличие развитого эмоционального интеллекта 

является одним из факторов успешного проявления лидерского потенциала, он 

помогает лидеру быть более успешным в коммуникации с группой. Также 

результаты корреляции доказывают, что, чем выше уровень лидерских 

способностей, тем выше социометрический статус у подростка.  

Полученные данные, могут быть использованы во время 

психологического сопровождения старшеклассников, для формирования 

коррекционных (развивающих) программ. Психологи или социальные педагоги 

путем диагностирования лидерского потенциала, могут заниматься развитием 

эмоционального интеллекта детей для лучшего и более эффективного 

проявления лидерства.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу факторов формирования 

девиантного поведения в подростковом возрасте. Приведен обзор определения 

девиантного поведения. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие 

девиантного поведения подростков. В том числе, точки зрения различных 

авторов на социальные, психологические и физиологические аспекты 

подросткового возраста, детерминирующие девиантное поведение. Описано 

значение признания со стороны сверстников у подростков с отклоняющимся 

поведением. Устанавливается взаимосвязь личностных особенностей и 
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FACTORS OF DEVIANT BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENCE 

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the factors of the formation 

of deviant behavior in adolescence. An overview of the definition of deviant behavior 

is given. The factors influencing the development of deviant behavior of adolescents 

are considered. Including the points of view of various authors on the social, 

psychological and physiological aspects of adolescence that determine deviant 

behavior. The significance of peer recognition in adolescents with deviant behavior is 

described. The interrelation of personal characteristics and group characteristics in 
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the development of deviant behavior is established. The factors of family education 

that influence the formation of deviant behavior are identified. 
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Подростковый возраст является сензитивным для становления 

самооценки и самоутверждения личности, кроме того, приходится решать 

задачи сепарации, формирования эго-идентичности, налаживания 

взаимоотношений со сверстниками, освоения новых социальных ролей. В 

данном возрасте активно формируется самосознание, образ-Я, что ведет к 

реструктуризации ценностей. В связи с возрастными особенностями особую 

группу риска с точки зрения предрасположенности к девиантному поведению 

составляют лица подросткового возраста.  

Под отклоняющимся или девиантным поведением мы понимаем 

многократно повторяющиеся действия и поступки, которые противоречат 

наиболее важным, общепринятым общественным и правовым нормам, 

причиняют ущерб окружающим людям и личности самого человека, приводят к 

различным формам дезадаптации. Отмечается отсутствие единой точки зрения 

на типологию и классификацию отклоняющегося или девиантного поведения, 

однако, можно выделить несколько его форм: аддиктивное, делинквентное и 

суицидальное поведение.  

Аддиктивное поведение – это зависимое поведение, которое 

характеризуется злоупотреблением наркотическими веществами с целью 

адаптации или саморегуляции. (курение, токсикомания, наркозависимость, 

алкогольная зависимость и т.д.). Делинквентное поведение – является некой 

разрядкой эмоционального напряжения через нарушение норм права и морали, 

вызванного неблагополучной ситуацией. Как и аддиктивное поведение оно 

является проявлением невозможности полноценно социализироваться. 

Суицидальное поведение – это форма отклоняющегося поведения пассивного 

типа, оно является средством ухода от невозможности разрешить жизненные 

проблемы посредством лишения себя жизни [7].  

Рассмотрим точки зрения современных исследователей, на факторы, 

детерминирующие девиантное поведение в подростковом возрасте. 

С.А. Беличева считает, что одной из причин девиантного поведения 

подростка может явиться задержка его психического или физического развития 

в связи со сложностями, возникающими в процессе социализации.  

Л.Б. Шнейдер отмечает, что на формирование девиантного поведения 

оказывают влияние особенности взаимоотношений с окружающими, 

характеризующиеся непринятием и моббингом подростка. Пониженное 

самоуважение у подростков статистически связано со всеми формами 

девиантного или отклоняющегося поведения. Так, наличие низкого 

социального статуса с одной стороны и потребность в индивидуации и 

самоутверждении с другой стороны вынуждает подростка искать способы 

самореализации в антисоциальных действиях [1].  

В подростковом и юношеском возрасте признание со стороны 
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сверстников крайне важно, общество сверстников является основой 

межличностных отношений и обеспечивает эмоциональный комфорт. Чем 

выше степень конфликтности в других сферах жизнедеятельности, тем более 

значимым становится субъективное значение такого общения. Так, подростки-

правонарушители чаще всего в качестве дружеской компании выбирают таких 

же ребят, так как только в общении с ними они могут получить поддержку, 

понимание их трудностей и признание [4]. Принадлежность к девиантной 

группе дает подростку новые способы самоутверждения, которые могут 

выражаться в аддиктивном и делинквентном поведении.  

Подростковый возраст также характеризуется тенденцией к эмансипации, 

которая выражается в стремлении к автономности и избавлении от опеки 

старших. В этой связи антисоциальные группировки и улица также могут дать 

почувствовать и реализовать эту свободу, а неблагоприятная обстановка в 

семье лишь усиливает вероятность такой тенденции [5].  

Как отмечает С.А. Беличева, решающее влияние на формирование у 

подростка ориентации на девиантное поведение оказывает утрата подростком 

внутренней связи с моделью позитивно-ориентированного коллектива, которое 

формируется на основе социально значимой деятельности [2].  

Взаимосвязь личностных особенностей и групповых характеристик в 

развитии девиантного поведения иллюстрируется в исследовании И. А. 

Семикашевой [6]. Анализируя социально-психологические характеристики 

девиантно-ориентированных групп подростков, можно выделить 

специфическую черту, которая способствует большей отождествленности с 

группой и препятствуют обособлению, что, отражается на становлении 

здоровой идентичности подростка [8]. К такой черте, И.А. Семикашева отнесла 

закрытость, которая сказывается на особенностях межличностных отношений.  

Немалое влияние на формирование девиантного или отклоняющегося 

поведения подростков оказывают семейные отношения. Безнадзорность, 

попустительское отношение со стороны родителей являются внешними 

условиями, которые допускают возможность антисоциального поведения, 

переходящего в становлении внутренней неспособности индивида к 

самоограничению.  

В результате исследования, проведенного Я.С. Дикусар, было выявлено, 

что в семьях детей с девиантным поведением выражены деструктивные 

факторы семейного воспитания: отсутствие позитивного интереса к подростку, 

директивность, враждебность, автономность, непоследовательность. Семьи без 

проявлений девиантного поведения у детей в основном характеризуются 

высокой заинтересованностью жизнью своего ребенка, принятием его, 

выражением по отношению к нему любви и уважения [3]. 

Итак, на основании анализа теоретических работ отечественных и 

зарубежных ученых мы выделили факторы, детерминирующие склонность к 

девиантному поведению у подростков: физиологические изменения, 

происходящие в подростковом возрасте, в частности, гормональная 

перестройка молодого организма; задержка психического или физического 

развития; сложности во взаимоотношениях с окружающими, выражающиеся в 
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трудностях взаимодействия с одноклассниками и друзьями; переживание 

череды неудач и проблем вместе с невозможностью справиться с ними 

вследствие отсутствия позитивной модели поведения и неспособности 

применить адекватные средства и способы поведения в трудных ситуациях; 

отсутствие благополучной семьи, антиобщественное поведение самих 

родителей; деструктивные модели семейного воспитания; наличие 

эмоциональной поддержки и взаимопонимания в асоциальных группах 

подростков. 

Таким образом, можно предположить, что девиантное поведение 

представляет собой нормальную реакцию на неадекватные условия, в которых 

оказались подростки, в то время, когда социально-одобряемые модели 

поведения оказались недоступны. Следовательно, работы психолога с 

подростками, склонными к девиантному поведению, должна быть построена с 

учетом факторов, детерминирующих его формирование. 
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Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций, 

направленное на повышение их роли в предоставлении услуг в социальной 

сфере, впервые было отмечено в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

С 2010 года на государственном уровне приняты меры по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций и их вовлечению в 

оказание услуг в социальной сфере: 

2010 год – Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
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некоммерческих организациях» дополнен положениями, предусматривающими 

выделение среди некоммерческих организаций отдельной группы – социально 

ориентированные НКО (далее – СО НКО); в Федеральный закон от 26 июля 

2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» внесены изменения, уточняющие 

особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества, передаваемого во владение и (или) в пользование 

СО НКО; 

в 2015 году вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации, который заложил правовые основы для осуществления СО НКО 

деятельности по предоставлению социальных услуг, закрепил понятия 

«социальная услуга», «получатель социальных услуг» и «поставщик 

социальных услуг». Новеллой в социальном обслуживании явилось расширение 

принципов и форм социального обслуживания, а также введение понятий 

«социальное сопровождение», «сохранение пребывания получателя 

социальных услуг в привычной благоприятной социальной среде», 

«профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании»; 

в 2019 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

апреля 2019 года №768-р утвержден Стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации. 

Реализуемые государством перечисленные системные меры по поддержке 

НКО и их вовлечению в оказание услуг в социальной сфере, послужили 

значительным стимулом для развития третьего сектора [1]. 

Результатом внедряемых мер в Югре за последние 6 лет явилась 

положительная динамика развития сектора НКО – количество 

негосударственных поставщиков увеличилось в 12 раз: (2015 год – 16 

поставщиков, 2021 год – 190) и составило 79,9% от общего количества 

организаций, оказывающих социальные услуги. Данный факт свидетельствует 

о реальном развитии конкурентной среды в сфере социального обслуживания 

населения. 

В рамках внедрения Стандарта развития конкуренции, и с целью 

определения развития и состояния конкуренции в сфере социальных услуг в 

автономном округе ежегодно проводится исследование, объектом которого 

являются субъекты предпринимательской деятельности городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Результатом исследования являются данные: 

– о наличии (отсутствия) административных барьеров и оценки 

состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; 

– об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности 

качеством официальной информации о состоянии конкуренции. 

В 1 полугодии 2021 года в опросе приняло участие 99 негосударственных 

поставщиков социальных услуг, что составляет 52,1% от общего числа НПСУ 

(190 НПСУ) на отчетную дату, состоящих в реестре поставщиков.  

По данным опроса основная доля респондентов – предприниматели 
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малого бизнеса (93,0%), имеющие статус «юридическое лицо» (41,4%) и 

индивидуальные предприниматели (49,5%), в большинство случаев (72,7%) 

развивающие социальный бизнес на локальном рынке, и имеющие 

практический опыт ведения бизнеса (64,0%) по данному направлению. 

Данные опроса показали, что: 6,1% респондентов считают, что в регионе 

отсутствуют конкуренты; о наличии от 1 до 3-х конкурентов заявили 

большинство опрошенных предпринимателей (57,6%), а каждый четвертый 

предприниматель (25,3%) отметил, что на рынке от 4-х и более конкурентов. 

Более 10 конкурентов показали 4,0% (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов о наличии конкурентов на 

рынке социальных услуг, % 

 

Таким образом, в сфере социальных услуг уровень конкуренции 

варьируется от умеренного до высокого. 

По данным опроса, основными мерами по повышению 

конкурентоспособности своего бизнеса за последние три года предприниматели 

чаще всего применяли: обучение и переподготовка персонала (44,4% 

респондентов); приобретение технического оборудования (35,4%); расширение 

ассортимента услуг (35,4%); новые способы продвижения продукции, 

маркетинговые стратегии (22,2%); а также оформление лицензии (4,0%) и 

открытие филиалов и представительств (2,0%) (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов о принятых мерах по 

повышению конкурентоспособности, % 

 

Для благоприятного развития конкуренции на любом рынке имеет 

значение уровень информационного сопровождения, который был оценен по 3-

м критериям: уровень доступности информации, уровень понятности 

информации, уровень удобства информации.  

По заданным параметрам доминировали позитивные оценки: уровень 

удовлетворенности удобством получения указанной информации составила 

77,8%, ее понятностью – 69,7%, доступностью – 79,8% (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов об уровне информационной 

доступности по развитию и состоянию конкуренции, % 

 

Анализ наличия (отсутствия) административных барьеров показал, что: 

по мнению 25,3% респондентов в Югре отсутствуют административные 

барьеры, ограничивающие либо мешающие развитию конкуренции. Однако 

47,5% респондентов охарактеризовали состояние административных барьеров 

следующим образом: 25,3% утверждают, что на рынке социальных услуг 

имеются преодолимые барьеры, но для их устранения требуются существенные 

затраты; 22,2% опрошенных показали, что наличие административных 

барьеров преодолимо без существенных трат; 27,3% респондентов 

затруднились ответить на данный вопрос (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов о характере 

административных барьеров, % 

 

Опрос зафиксировал, что в настоящее время наиболее существенными 

препятствиями для ведения текущей деятельности или открытия нового 

бизнеса в Югре являются налогообложение (34,3%) и нестабильность 

российского законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность (19,2%). Полное распределение суждений по вопросу об 

административных барьерах представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов об административных 

барьерах, % 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

– уровень конкуренции на рынке социальных услуг в Югре в настоящее 
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время в целом относительно невысок, однако за последние три года 

наблюдается развитие в сторону увеличения;  

– в автономном округе имеются административные барьеры, причем 

основные из существующих связаны с функционированием органов 

государственной власти не регионального, а федерального уровня; 
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